
Фамилия, 
имя, 

отчество 
работника 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

КК Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание (при 

наличии) 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности, и 
(или) квалификации 

Данные о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
 

Стаж работы 
по 

специальности 
 

Смирнова  
Ирина  
Евгеньевна 

старший 
воспитатель 

среднее 
профессиональное  
 
высшее 
профессиональное  

1  
квалификацион
ная категория 

  

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
 

отсутствует отсутствует Дошкольное образование 
воспитатель детского сада 
 
Педагогика и психология 
дошкольная 
преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 
дошкольному воспитанию 

 «Мониторинг 
качества 
дошкольного 
образования», 
НТФ ИРО, 2021 г.                                                  

39 лет 15 лет 

Дергунова 
Анастасия 
Павловна 

педагог - 
психолог 

высшее образование 
–  бакалавриат  

1  
квалификацион
ная категория 

 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

 
 

отсутствует отсутствует «Психология» 
 

«Организация 
работы с детьми с 
ОВЗ в ДОО в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС», НТФ 
ИРО, 2019 г.; 
«Страхи и тревоги 
детей и взрослых», 
Школа развития 
эмоций, 2021 г.                                                 

16 лет 13 лет 

Батурина  
Ирина 

Михайловна 

учитель - 
логопед 

среднее 
профессиональное  

 
высшее 
профессиональное  

высшая 
квалификацион

ная категория 
 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 
 
 

отсутствует отсутствует Педагог детства, 
дошкольное образование 

 
«Логопедия» 
учитель - логопед 

«Современные 
образовательные 

технологии как 
условие 
реализации ФГО 
ДО при работе с 
детьми ОВЗ», 
ООО «УМЦИО», 
2019 г.; 
«Цифровые 

технологии в 
образовании», ОЦ 
Каменный город, 
г. Пермь, 2020 г.   

21 год 16 лет 

Бажан 
Ольга  
Васильевна 

инструктор по 
физической 
культуре 

среднее 
профессиональное  
 

1  
квалификацион
ная категория 

 

Основная 
образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 
 
 

отсутствует отсутствует воспитатель в 
дошкольных учреждениях 

профессиональная 
переподготовка  
«Основы 

профессиональной 
деятельности 
инструктора по 
физической 
культуре в 

27 лет 21 лет 



дошкольном 
образовании с 
учетом реализации 
требований ФГОС 
ДО», ЧОУ ДПО 

«Центр 
подготовки 
персонала Евраз-
Урал», 2016г.; 
«Организация 
адаптивной 
физической 
культуры: теория и 

практика», ЦО 
Каменный город, 
г. Пермь, 2020г. 

Бондарь 
Гульфия 
Медхатовна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

1  
квалификацион
ная категория 

 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Русский язык и 
литература 
учитель русского языка и 
литературы 

профессиональная 
переподготовка 
«Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
дошкольного 
образования: 
содержание, 
ключевые 
особенности и 
механизмы 
реализации» 

УИПК "21-ый 
век", 2017г. 
«Современные 
образовательные 
технологии как 
условие 
реализации ФГОС 
ДО при работе с 

детьми с ОВЗ», 
ООО «УМЦИО, 
2019 г. 

15 лет 10 лет 

Клименко 
Юлия  
Валерьевна 

воспитатель 
 

среднее 
профессиональное 
 
 
 

высшее 
профессиональное   

- Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Учитель начальных 
классов, Преподавание в 
начальных классах 
 
 

Менеджер по 
специальности 
«Управление персоналом» 

профессиональная 
переподготовка 
«Воспитатель 
детского сада 
(яслей-сада)», 

ЧОУ ДПО «Центр 
подготовки 
персонала Евраз-

10 лет 10 лет 



Урал», 2016г. 
 «Рабочие 
документы 
педагога детского 
сада: разработка и 

реализация 
образовательных 
программ», НТФ 
ИРО, 2021 г. 

Долгушева  
Людмила 
Михайловна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

1  
квалификацион
ная категория 

 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует «Дошкольное 
образование» 
воспитатель детского сада 

«Современные 
педагогические 
технологии в 
условиях 

реализации ФГОС 
ДО» НТФ ИРО, 
2019г. 

41 лет 40 лет 

Даникерова 
Галина 
Михайловна 

воспитатель высшее 
профессиональное   

- Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 
 
 

отсутствует отсутствует Социальная работа, 
специалист по социальной 
работе 

профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
психология 

детства 
(дошкольное 
образование)», 
ФГБОУ ВПО 
УГПУ, 2016г.; 
"Использование 
современных 
интерактивных 

технологий в 
педагогической 
деятельности 
воспитателя ДОО",  
ЦО Каменный 
город, г. Пермь, 
2020г. 

20 лет 9 мес. 

Жамондинова 

Оксана 
Александровна 

воспитатель среднее  

профессиональное 

СЗД Основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
 

отсутствует отсутствует Налоги и 

налогооблажение, 
специалист по 
налогооблажению 

профессиональная 

переподготовка 
«Воспитатель 
детского сада» 
НОЧУ ДПО 
«Учебный центр 
ДИРЕКТОР», 
2017г.; 
«Особенности 

организации 
образовательной 
деятельности с 
детьми ОВЗ в 

15 лет 4 года  



ДОО в 
соответствии с 
ФГОС», ЦО 
Каменный город, 
г. Пермь, 2020г. 

Романцева 
Елизавета  
Владимировна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

- Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное образование, 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 
 

«Профилактика 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма в 
условиях 
образовательной 
организации», УЦ 
«Всеобуч», 2019 г., 

«Организация 
адаптивной 
физической 
культуры: теория и 
практика», ЦО 
Каменный город, 
г. Пермь, 2020г. 

3 года  3 года 

Никонова 
Кристина 
Владиславовна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

- Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
 

отсутствует отсутствует Дошкольное образование, 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

«Организация 
физкультурно-
образовательной 
работы с детьми 
ОВЗ», ЦО 
Каменный город, 
г. Пермь, 2020г. 

4 мес.   8 мес. 
 

Кропотова 

Марина  
Юрьевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

1  

квалификацион
ная категория 

 

Основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
 

отсутствует отсутствует Дошкольное образование 

воспитатель детского сада 

 «Организация 

культурных 
практик как 
средство развития 
детей 
дошкольного 
возраста в 
процессе 
реализации 

педагогами ООП 
ДО» ", НТФ ИРО, 
2019г. 

41 год 41 год 

Кучма  
Александра 
Викторовна 

воспитатель 
 

высшее 
профессиональное 

1  
квалификацион
ная категория 

 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Психолог, 
преподаватель  
психологии 

профессиональная 
переподготовка 
«Ведение 
профессиональной 

деятельности в 
сфере 
дошкольного 
образования», 
НТПК № 1, 2015г. 

12 лет 6 лет 



«Работа в группах 
раннего возраста», 
ЦО Каменный 
город, г. Пермь, 
2020 г. 

Сошина 
Яна  
Евгеньевна 

воспитатель высшее 
профессиональное   
 
 
 
   

- Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
 

отсутствует отсутствует Педагогика и методика 
начального образования  
Учитель начальных 
классов 

профессиональная 
переподготовка 
Дошкольное 
образование, 
НТПК № 1,  
2018г.; 
 «Игропедагог 
ДОО», ЦО 

Каменный город, 
г. Пермь, 2020 г. 

14 лет 2 года 

Малкова 
Марина 
Александровна 

воспитатель высшее  
профессиональное 

1 
квалификацион
ная категория 

 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Коммерческое дело 
специалист коммерции 

профессиональная 
переподготовка 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 

организации»  
НТФ ИРО, 2017г.;  
«Основы 
преподавания 
финансовой 
грамотности в 
ДОУ», ЦО 
Каменный город, 

г. Пермь, 2020 г. 

34 года 3 года 

Мурзина  
Ольга 
Алексеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

1  
квалификацион
ная категория 

 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное образование 
воспитатель в 
дошкольных учреждениях 

«Проектная 
деятельность в 
детском саду как 
средство  
реализации  ФГОС 
ДО», ООО 
«Высшая школа 

делового 
администрировани
я», 2021 г. 

30 лет 30 лет 

Неволина  
Юлия 
Петровна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

1  
квалификацион
ная категория 

 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 
 
 

отсутствует отсутствует Педагогика и методика 
начального образования 
учитель начальных 
классов с правом 

преподавания 
художественного труда и  
изобразительной 
деятельности 

профессиональная 
переподготовка 
«Воспитатель 
дошкольной 

образовательной 
организации»  
НТФ ИРО, 2014г. 
«Вопросы 
преемственности 

23 года 12 лет 



ФГОС 
дошкольного, 
ФГОС начального 
общего 
образования и 

ФГОС основного 
общего 
образования», 
ИРО, 2019 г. 

Прижигодская 
Татьяна 
Витальевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 
 
 

 
 
 
 
высшее 
профессиональное 

1  
квалификацион
ная категория 

 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует «Дошкольное 
образование» 
воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях, организатор 
изодеятельности в 
дошкольных учреждениях 
 
«Олигофренопедагогика»  
учитель - 
олигофренопедагог 

«Тьюторское 
сопровождение 
обучающихся в 
ОО»,   ЦО 

Каменный город, 
г. Пермь, 2020 г.                                                 

19 лет 10 лет 

Семенистова  
Светлана 
Валентиновна 

воспитатель высшее 
профессиональное   

1  
квалификацион
ная категория 

 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Педагогика и методика 
начального образования  
Учитель начальных 
классов 

профессиональная 
переподготовка 
«Ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
дошкольного 
образования», 

НТПК № 1, 2015г. 
«Работа в группах 
раннего возраста», 
ЦО Каменный 
город, г. Пермь, 
2020 г. 

10 лет 10 лет 

Беляковцева  
Наталья 

Александровна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

1  
квалификацион

ная категория 
 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное образование 
воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
дополнительной 
квалификацией 
"Руководитель 
физического воспитания" 
 

«Организация 
инклюзивного 

образования детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья  в 
дошкольной 
образовательной 
организации», 
НТФ ИРО,                                                                     

2019г. 

20 лет 15 лет 

Окулова 
Светлана 
Владимировна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

- Основная 
образовательная 
программа 

отсутствует отсутствует «Изобразительное 
искусство», учитель 
изобразительного 

профессиональная 
переподготовка 
«Воспитатель 

3 года 9 мес. 



дошкольного 
образования 

искусства детского сада 
(яслей-сада)», 
ЧОУ ДПО «Центр 
подготвки 
персонала Евраз- 

Урал», 2020 г. 

Васенькина 
Оксана 
Юрьевна 

воспитатель среднее 
профессиональное  
 
высшее 
профессиональное  

1  
квалификацион
ная категория 

 
  

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
 

отсутствует отсутствует Педагог организованного 
детства со 
специализацией 
«Руководитель 
физвоспитания в ДОУ» 
 
Психолого-

педагогическое 
образование 
квалификация «бакалавр» 

«Создание 
развивающей 
речевой среды в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с 

ФГОС ДО с 
использованием 
ДОТ», НТФ ИРО, 
2021 г. 

21 год 10 лет 
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