
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 

специально

сти 

 

Ерошкина 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель Высшее  

профессиональное 

1 

квалифика

ционная 

категория 

Основная  

образовательная  

программа  

дошкольного  

образования 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

"Дошкольное 

воспитание" 

воспитатель 

детского сада 

 

 

2020г. НТФ ИРО 
«Использование 

современных 

интерактивных и 

конструктивных  

технологий в 

педагогической 

деятельности 

воспитателя ДОО», 

16 часов 

 2020г. АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» 
"Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми с ОВЗ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 
ФГОС ДО", 108 

часов 

2020г. НТФ ИРО 
«Создание 

развивающей 

речевой среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС, обучение с 
использованием 

ДОТ», 40 ч. 

30 лет 30 лет 

Паняева  воспитатель Высшее  Высшая  Основная  отсутству отсутству «Дошкольное  2020г. АНО ДПО 22 лет 10 лет 



Наталья 

Викторовна 

 

 

 

 

профессиональное квалифика

ционная 

категория 

образовательная  

программа  

дошкольного  

образования 

ет ет воспитание» 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

"ОЦ Каменный 

город" 

"Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 
образовательной 

организации, 72 

часа  

 2020г. АНО ДПО 

"ОЦ Каменный 

город" 

"Цифровые 

технологии в 

образовании", 72 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пунтус 

Юлия 
Викторовна 

воспитатель 

 

Высшее  

образование  

1 

квалифи
кационна

я 

категори

я 

Основная  

образовательная  
программа  

дошкольного  

образования 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

1.«Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях» 

,квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

организатор 

художественно-

творческой 

деятельности. 

2.Учитель 

истории по 

специальности 
«История» 

2020г. АНО ДПО 

"ОЦ Каменный 

город" 

"Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми с ОВЗ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС ДО", 108 

часов 

26 года 

 

24 года 

Колобова 

Оксана 

Александровна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, 

профессиональное 

 

1 

квалифи

кационна

я 

категори

я 

Основная  

образовательная  

программа  

дошкольного  

образования 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

СПО «НТПУ № 

2»  

«Учитель  

физической  

культуры и  

организатор  

спортивно-

массовой работы  

во внешкольных  

учреждениях. 

2020 г., АНО 

ДПО 

«УрИПКиП»,  

«Методика и 

технология  

проведения 

занятий ЛФК при  

нарушениях 

осанки у детей  

дошкольного и 

младшего  
школьного 

возраста», 144 ч.  

22 

года 

7 лет 



2020 г., АНО 

ДПО «ОЦ  

Каменный 

город» г. Пермь,  

«Организация 
адаптивной 

физической 

культура: теория и  

практика», 72 ч. 

 

Программа 

переподготовки: 

2012 г. ФГАОУ 

ВПО «УрФУ», 

Программа 

профессионально
й  

переподготовки 

«Государственное 

и  

муниципальное 

управление» 

Программа 

профессионально

й  

2014 г., НТФ 

ИРО,  

переподготовки 
«Воспитатель  

дошкольной 

организации» 

Курсы повышения 

квалификации: 

 

Тимофеева 

Людмила 

Алексеевна 

воспитатель высшее 

профессионально

е 

1 

квалифи

кационна

я 

категори

я 
  

Основная  

образовательная  

программа  

дошкольного  

образования 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

1.Учитель 

биологии и 

химии. 

2.«Дошкольное 

воспитание» 

воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

2019г. 1. УМЦИО, 
г. Москва 

«Проектная 

деятельность и 

подготовка к школе 

с применением 

образовательных 

конструкторов», 72 
ч. 

35 лет  30 лет 



2020г. АНО ДПО 

"ОЦ Каменный 

город" 

Игромастер в ДОО: 

современные 
подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 72 ч. 

Прокошева 

Светлана 

Вячеславовна 

воспитатель высшее 

образование - 

бакалавриат 

 Основная  

образовательная  

программа  

дошкольного  
образования 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

1.Учитель 

математики, по 

специальности 

«Математика». 
 

2.«Дошкольное 

воспитание» 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

2020г. УИПК, 21-

век»,  

«Педагогика и 

психология в 

дошкольном 

образовании» с 

присвоением 

квалификации 

«Воспитатель» 

22 

года 

6 месяцев 

Савина 

Анастасия 

Евгеньевна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Среднее-

специальное  

 Основная  

образовательная  

программа  

дошкольного  

образования 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Компьютерные 

системы 

квалификация 

«Техник по 

компьютерным 
системам» 

 

Переподготовка: 

2021г ЧОУ ДПО 

«Центр 

подготовки 

персонала Евраз-

Урал»,  

 "Основы 

профессионально

й деятельности 

музыкального 

руководителя в 

дошкольном 

образовании с 

учетом 

реализации 

требований ФГОС 
дошкольного 

образования»", 

1год 3 месяца 
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