
Информация о персональном составе педагогических работников детского сада № 107 МАДОУ «Радость» 

на 01.07. 2022 г. 
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 

специаль

ности 

Глазырина

Марина 

Викторовна 

воспитатель Высшее-

профессиональ

ное 

 

1квалиф

икацион

ная 

категори

я 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Учитель 

изобразительного 

искусства, 

Профессиональная 

переподготовка: 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Профессиональная 

переподготовка: НО

 НОЧУ ДПО

 «Инженерно-

технический       

центр»,       

«Воспитатель 

дошкольной                       

образовательной 

организации», 2020 г. 

Курсы повышения 

квалификации: НТФ 

ИРО «Рабочие 

документы педагога 

детского сада: 

разработка и 

реализация 

образовательных 

программ», 16 ч., 

2021 

12 лет 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деденкова 

Елена 

Аркадьевна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

- Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Курсы повышения 

квалификации: г. 

Пермь «Каменный 

город» тема 

«Развитие ребенка в 

раннем возрасте (от 0 

до 3 лет) в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 2020 

 

7 лет 1 год 



Кукушкина 

Елена 

Леонидовна 

Старший 

воспитатель 
Высшее-

профессиональ

ное 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Учитель история, 

по специальности 

«История»,  

Воспитатель 

детского сада. 

Курсы повышения 

квалификации: АНО 

ДПО институт 

образовательных 

технологий. 

Г.Самара, 

«Технологии и 

формы реализации 

парциальной 

образовательной 

программы «от 

Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров», 72 

часа.2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка –

Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1 по 

программе «Педагог-

психолого 

инклюзивного 

образования», 520ч, 

2022г. 

32 года 32 года 

Коробкина 

Марина 

Михайловна 

воспитатель высшее 

профессиональ

ное 

1 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Бакалавр по 

направлению 

психолого-

педагогическое 

образование; 

Профессиональная 

переподготовка: 

Воспитателей 

детского сада 

(яслей – сада) 

Профессиональная 

переподготовка: НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования», 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

ДО», 2016г. 

Курсы повышения 

квалификации: НТФ     

ИРО     «Создание     

развивающей речевой

5 лет 5 лет 



 среды в

 дошкольной 

образовательной          

организации в 

соответствии с        

ФГОС        ДО с 

использованием 

ДОТ», 40 ч., 2021 

Латышева 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель Средне-

профессиональ

ное 

- Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Коммерсант в 

торговле.  

Профессиональная 

переподготовка: 

воспитатель 

детского сада и 

яслей. 

 4 года 1 год 

Мантурова 

Алена 

Фердаусовна 

Инструктор 

ФК 

Средне-

специальное 

профессиональ

ное 

1 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Учитель 

физической 

культуры, 

организатор 

школьного 

туризма 

Курсы повышения 

квалификации: АНО 

ДПО институт 

образовательных 

технологий. 

Г.Самара,«Организац

ия оздоровительно – 

воспитательной 

работы в дошкольных 

образовательных 

организациях и 

семье», 24 часа, 2021 

г. 

11 лет 9 лет 

Маркина

Елена 

Петровна 

воспитатель высшее 

профессиональ

ное 

1 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует «Русский язык и 

литература»; 

Учитель русского 

языка и 

литературы; 

Воспитатель 

детского сада 

(яслей – сада) 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Центр подготовки 

персонала Евраз-

Урал»,   «Воспитатель     

детского     сада 

(яслей-сада)», 2015г. 

Курсы     повышения     

квалификации: НТФ 

ИРО «Организация 

инклюзивного 

образования детей     

23 года 16 лет 



с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 

2021 

 

Михайлова 

Марианна 

Юрьевна 

воспитатель Средне-

специальное 

профессиональ

ное 

1 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Учитель 

начальных 

классов; 

профессиональная 

переподготовка: 

«Особенности 

психологии и 

педагогики 

дошкольного 

возраста». 

Профессиональная 

переподготовка: 

НЧУПОО 

«Уральский институт 

подготовки      кадров      

«21-й      век»  

Воспитатель, 

«Педагогика и 

психологияв 

дошкольном 

образовании», 2014г. 

Курсы повышения 

квалификации: НТФ 

ИРО «Организация 

инклюзивного 

образования детей     

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 2019 г. 

25 лет 10 лет 

Ниязова 

Тамара 

Рамизовна 

воспитатель Средне-

специальное 

профессиональ

ное 

1 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Преподавание в 

начальных 

классах, Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

квалификацией 

«Воспитатель 

детского сада» 

Курсы     повышения     

квалификации: Курсы 

НТФ ИРО «Развитие 

потенциала игровой 

деятельности детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 г. 

13 лет 13 лет 

Плахова 

Ксения 

Вячеславовна 

учитель-

логопед 
высшее-

профессиональ

ное 

1 

квалифи

кационн

Основная 

образовательная 

программа 

отсутствует отсутствует Квалификация 

учитель-логопед 

по специальности 

Курсы     повышения     

квалификации: 

НЧУ ПОО 

5 лет 5 лет 



ая 

категори

я 

дошкольного 

образования 
«Логопедия» «Уральский институт 

подготовки кадров 

21-й век, 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

специального 

(дефектологического) 

образования», 2019г. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» (г. 

Пермь), «Цифровые 

технологии в 

образовании», 2020 г. 

Раёва 

Ольга 

Ивановна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

1 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель, 

«Педагогика и 

психология в 

дошкольном 

образовании» 

Профессиональная 

переподготовка: 

НЧУПОО 

«Уральский институт 

подготовки кадров 

«21-й век» -

Воспитатель, 

«Педагогика и 

психология в 

дошкольном 

образовании», 2017г. 

Курсы     повышения     

квалификации: АНО     

ДПО     «ОЦ   

Каменный     город», 

«Особенности 

организации 

образовательной 

19 лет 4 года 



деятельности с 

детьми с ОВЗ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 2020 

Савченко  

Елена 

Анатольевна 

воспитатель высшее 

профессиональ

ное 

1 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует «Преподавание в 

начальных 

классах» Учитель 

начальных 

классов, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

сдополнительной 

специальностью 

«История»; 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 2016г. 

Курсы     повышения     

квалификации: АНО 

ДПО «ОЦ Каменный 

город» (г. 

Пермь),«Цифровые 

технологии в 

образовании», 2020 г. 

23 года 13 лет 

Шестакова 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель высшее 

профессиональ

ное 

1 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

учитель 

начальных 

классов; 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации; 

Бакалавр по 

специальности 

учитель-логопед 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Воспитатель 

дошкольной                       

образовательной 

организации», 2015г. 

Курсы повышения 

квалификации: НТФ 

ИРО, «Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 2020 

32 года 15 лет 
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