
Фамилия, 

имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
КК 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень  

(при 

наличии) 

Ученое 

звание  

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, и 

(или) квалификация 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

 

Адиесва  

Елена 

Тахировна 

воспитатель 
среднее 

профессиональное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

здоровьем 

ОЦ Каменный город 

«Развитие ребенка в раннем 

возрасте (от 0 до 3- х лет) в 

соответствии с ФГОС ДО», 

2019 год, 72 часа 

1 год 8 

месяца 

1 год 8  

месяца 

Бондаренко 

Ирина  

Александровна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

1 квалификационная 

категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация и 

звание учителя 

черчения, 

изобразительного 

искусства и 

руководителя 

кружка прикладного 

искусства средней 

школы; 

Специальность 

черчение и 

изобразительное 

искусство 

НТФ ГАОУ СО «Институт 

развития образования», 

«Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации», 2018 год. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Воспитатель детского сада  

(яслей-сада)»  

ЧОУ ДПО «Центр 

подготовки персонала Евраз-

Урал», 2015 год. 

25 лет 12 лет 

Волкова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиональное  

1 квалификационная 

категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Специальность 

Дошкольное 

образование 

 

НТФ ГАОУ СО «Институт 

развития образования», 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

как средство социализации 

ребёнка в условиях 

инклюзивного образования, 

2017 г., 40 часов. 

 НТФ ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования», 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Особенности психологии и 

педагогики дошкольного 

возраста», УИПК и ПС «21 

век», 2014 г. 

  

 

11 лет 6 лет 



Гильфанова 

Оксана 

Михайловна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

1 квалификационная 

категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация 

социальный педагог, 

педагог-

реабилитатор; 

специальность 

Социальная 

педагогика 

НТФ ИРО «Психолого – 

педагогический мониторинг 

освоения детьми 

образовательной программы 

ДОО», 2019год. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», НТФ ИРО, 

2015 год. 

 

16 лет 16лет 

Дрягунова 

Оксана 

Геннадьевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

1 квалификационная 

категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

основной 

общеобразовательно

й школы,  

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

«Современные 

образовательные технологии 

как условия реализации 

ФГОС дошкольного 

образования при работе 

детьми с ОВЗ» УМЦИО, 

2019 год; 

НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО 

Профессиональная 

программа переподготовки 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», 2015 

 

14 лет 14 лет 

Ефремова 

 Олеся 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

1 квалификационная 

категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация 

социальный педагог, 

классный 

воспитатель; 

специальность 

«Социальная 

педагогика» 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

Использование современных 

интерактивных и 

конструктивных технологий 

в педагогической 

деятельности воспитателя 

ДОО",2018 год  

ГАОУ ДПО СО ИРО 

Профессиональная 

программа переподготовки 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», 2015 

 

 

27 лет 16 лет 

Зайцева  

Алена 

Николаевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

1 квалификационная 

категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация 

учитель математики; 

специальность 

«Математика» 

ОЦ Каменный город 

«Тьюторское сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

организации, 2020 г., 72 часа. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Воспитатель детского сада 

 (яслей-сада)»  

ЧОУ ДПО «Центр 

11 лет 11 лет 



подготовки персонала 

ЕВРАЗ-Урал», 2016 год. 

Смертина  

Елена  

Ивановна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация  

актер 

драматического 

театра,  

специальность 

«Актерское 

искусство» 

 НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО 

«Инновационные технологии 

развития детского 

художественного творчества 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 2019 год. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Воспитатель детского сада 

(яслей-сада)»  «Центр 

подготовки персонала 

ЕВРАЗ-Урал», 2015 год. 

39 лет 32  год 

Перевалова 

Екатерина 

Александровна 

старший 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

1 квалификационная 

категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация 

психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология». 

Программа 

профессиональной 

подготовки «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

2014г. 

«ОЦ Каменный город 

«Цифровые технологии в 

образовании», 2020 г., 72 

часа 

8 лет 8 лет 

Попова Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

1 квалификационная 

категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Специальность 

Учитель биологии 

и химии средней 

школы 

Программа 

профессиональной 

подготовки «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

2015г. 

Институт Новых технологий 

образовании г. Омск. 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС ДО для 

детей с ОВЗ, 2020 г, 72 ч. 

 

24 года 18 лет 
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