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Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

 
Общи 

й 

стаж 

работ 

ы 

Стаж 

работ 

ы 

по 

специ 

ально 

сти 

1. Покас 
Елена 
Викторовна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

СЗД Основная 
образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

- - НТГПК №1, 2019г., 
специальность 
«дошкольное 
образование» 

2020 г., «Институт новых технологий в 
образовании» по программе «Организация 
предметно- пространственной среды в ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО, (108 часов, г. Омск) 

16 2 

2. Волошина 

Людмила 
Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
1КК Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

- - Нижнетагильское 

педучилище, 
1970г., 
специальность 
воспитатель 

детского сада 

2021г Центр ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 
персональных данных в образовательных 
организациях». 17 часов. 
2021 г ООО «Инфоурок», «Патриотическое 
воспитание дошкольников в системе работы 
педагога дошкольной образовательной 
организации», 108 часов 

48 48 

3. Зыкова 
Екатерина 

Анатольевна 

Учитель- 
логопед 

Высшее 1КК Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

- - ЛГУ им. А. С. 
Пушкина 

г. Санкт- 

Петербург,2010г., 

специальность 

«учитель-логопед» 

2020 год, Институт технологий в образовании по 
программе «Разработка адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ОВЗ», 108 
ч. 
2021 г ПДПО «Развитие устной и письменной речи 
обучающихся в соответствии с ФГОС», 20 ч 

2021 г АНО ДПО «Каменный город» «Методика 
работы с детьми с РАС « 72 ч 

22 9 

4. Зимарева 
Екатерина 
Александровна 

Музыкальный 
руководитель 

Средне – 
специальное 

- Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

- - НТКИ, 2021 г., 
квалификация 
воспитатель 
(музыкальный 
руководитель) 
Специальность 

вокальное 
искусство 

2021г Центр ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» «Обработка 
персональных данных в образовательных 
организациях», 17 ч 
2021 г ПП «Музыка: теория и методика 
преподавания в сфере ДО», 250 ч. 

1 1 

5. Кузнецова 

Светлана 
Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
СЗД Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

- - НТПК №1, 2012 
по 

специальности 

«педагог 
организатор» 

2021 г ООО «Инфоурок», «Ранняя диагностика, 

коррекция и предупреждение нарушения речи у детей 
дошкольного возраста», 108 часов 

2017г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», ПП «Воспитатель 
дошкольной образовательной организации» 

10 4 

6. Миронова 

Елена 

Сергеевна 
(молодой 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

- Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 

- - ГАПОУ СО 
«Камышловский 
педагогический 
колледж» 2020г. 

2021г Центр ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» «Обработка 
персональных данных в образовательных 
организациях», 17 ч. 

1 1 



 специалист)    образования   специальность 
«Дошкольное 
образование» 

   

7. Лифанова 
Наталья 
Викторовна 

Старший 
воспитатель 

Высшее 1КК Основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

- - НТПК №1, 
1997г. 
«Дошкольное 

воспитание» 
РГППУ, 
Екатеринбург 
2016г. По 
направлению 

психолого- 

педагогическое 
образование 

2020, «Институт новых технологий в образовании 

«по программе «Организация предметно- 
пространственной среды в ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО, (108 часов, г. Омск) 
2021 г ООО ИНФОУРОК «Организация 
взаимодействия с родителями для решения 
образовательных задач в ДОУ, 72 ч 

22 16 

8. Лошкарева 

Дарья 
Петровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

1КК Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

- - НТПК№1, 
2012 по 
специальности 
«педагог 
организатор» 

2020, «Институт новых технологий в образовании» 
по программе «Развитие коммуникативных 
способностей дошкольников» способностей 

дошкольников», (Омск, 120 часов); 
2020, Уральский    институт     подготовки кадров, 

«Управление персоналом», (Нижний Тагил, 260 
часов). 
2014, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», ПП 

«Воспитатель дошкольной образовательной 
организации» 

14 11 

9. Маняк 

Наталья 
Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
1КК Основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

- - НТПК,1998г., 

По специальности 
«учитель 
начальных 
классов» 

2019г.   НТФ    ГАОУ    ДП    «ИРО»    СО,    ППК 
«Комплексный консалтинг как инновационная 
технология работы с семьёй», 24 ч. 
2020г, ООО «Институт новых технологий в 
образовании» по программе «Современные игровые 
технологии как средство развития речи детей 

второй группы раннего 

дошкольного возраста», 72 ч. 
2021г, ООО «Инфоурок», «ФГОС ДОО. Развитие 
поисковой активности, инициативы и 
познавательной мотивации методом 
экспериментирования у детей дошкольного 
возраста», 108 часов 

2016г., ГБПОУ СО «НТПК №1», ПП 
«Дошкольное образование» 

21 19 

10. Пьянкова 
Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 1КК Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

- - УРГПУ,2009, 
Специальность 

«Управление 
персоналом» 
НТГПК №2, 
2003г, 

Специальность 
«Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста» 

2021г., Институт развития образования, «Основы 
финансовой грамотности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО». (Нижний Тагил, 16 
часов); 
2020 г., «Институт новых технологий в 
образовании», «Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС для детей с 
ОВЗ», (Омск, 72 часа). 

28 19 



11. Прилукова 
Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

1КК Основная 
образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

- - НПУ №1 
По специальности 
«преподаватель 

начальных 
классов» 

2020 г., ООО «Институт новых технологий в 
образовании» по программе «Предшкольная 
подготовка в условиях реализации ФГОС» (Омск, 
72 часа) 
2021г., Педагоги России «Развитие устной и 
письменной речи обучающихся в соответствии с 
ФГОС» (20 часов, Екатеринбург) 

2014г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», ПП 
«Воспитатель дошкольной образовательной 
организации» 

32 30 

12. Прилукова 
Анна 
Игоревна 

Воспитатель Высшее СЗД Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

- - РГППУ 
Екатерин 

бург, 2016г. По 
направлению 
психолого- 
педагогическое 
образование 

2021г Центр ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» «Обработка 
персональных данных в образовательных 
организациях». 17 ч. 
2021 г ПДПО «Развитие устной и письменной речи 
обучающихся в соответствии с ФГОС». Марафон 

«Дислексия и дисграфия», 20 ч 
2018г.,   НТФ    ГАОУ    ДПО    СО    «ИРО»,    ПП 
«Воспитатель дошкольной образовательной 
организации» 

5 3 

13. Селькова 
Екатерина 
Ивановна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

СЗД Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 

- - НТГПК №1, 
2018г.по 
специальности 

«дошкольное 

образование» 

2020 г., ООО «Институт новых технологий в 
образовании» по программе «Развитие 
познавательных способностей дошкольника 
методами ТРИЗ и РТВ в условиях реализации 

ФГОС» (Омск, 120 часов) 
2021г ООО «Инфоурок», «Использование игровых 
пособий в обучении (блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера, круги Луллия, ментальные карты 
Бьюзена)» (36 часов) 

5 3 

14. Сергеева 
Наталья 
Сергеевна 

Воспитатель Средне 
профессиональное 

СЗД Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 

- - ГОУ ВПО 
«Уральский 
государственный 
университет путей 

сообщения», 
1993г по 
специальности 
«Дошкольное 
образование», 
квалификация 

«Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях» 

2019г. УЦ «Всеобуч» «Организация инклюзивного 
образования в дошкольной образовательной 
организации в соответствии с ФГОС», 36 ч 
2021г. УЦ «Всеобуч» «Культурные и социальные 

практики в дошкольном образовании», 16 ч 

27 24 

15. Толстова 
Ольга 
Васильевна 

Инструктор 
по ФИЗО 

Высшее - Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

- - РГППУ, 
Екатеринбург 
2020г., 
«Физкультурное 
образование» По 

направлению 
физическая 
культура. 

2021    год     ООО     «Инфоурок»     г.     Смоленск. 
«Здоровьесберегающие технологии в физическом 
развитии дошкольников и их применение в 
условиях ФГОС ДО» 72 часа; 
2021 год ООО «Инфоурок» г. Смоленск « 

Здоровьесберегающие технологии на 
физкультурных занятиях в условиях реализации 
ФГОС ДО» 72 часа 

10 1 



16. Узянова 
Татьяна 
Васильевна 

Воспитатель Высшее СЗД Основная 
образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

- - НТГСПА, 2012 
год 
Направление: 

Педагогика 

Специализация: 
«Детская 
практическая 
психология» 

2016 год УИПК 21-й век,. ПП 
«Педагогика и психология в дошкольном 
образовании», квалификация «Воспитатель», 260 

часов 

9 9 

17. Янченкова 
Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

1КК Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 

- - НТПК №1, 1996г. 
По 
специальности 
«воспитатель 

дошкольных 
учреждений» 

2020, Центр онлайн-обучения всероссийского 
форума «Педагоги России: инновация в 
образовании» по программе «Информационно- 
коммуникационные технологии в образовании. Сайт 

педагога» (Екатеринбург, 20 часов). 
2020, Центр онлайн-обучения Всероссийского 
форума «Педагоги России: инновации в 
образовании» по программе «Технология 
проектирования творческих занятий в соответствии 
с требованиями ФГОС» (Екатеринбург, 20 часов). 
2021, Центр онлайн-обучения Всероссийского 
форума «Педагоги России: инновации в 
образовании» по программе «Развитие 

профессиональных ИКТ-компетенций и мастерства 
педагога в условиях реализации ФГОС». 
(Екатеринбург, 36 часов). 2021, 

34 24 
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