
Фамилия, 

имя, 

отчество 
работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 
наличии) 

Ученое 

звание 

 (при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 
 

Стаж 

работы 

по 
специа

льност

и 

 

Богачева 
Татьяна 

Евгеньевна 

Старший 
воспитатель 

высшее 1 
квалификационная  

категория 

Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Психолого-
педагогическое 

образование 

НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 

«Рабочие документы 

педагога детского сада: 

разработка и реализация 
образовательных 

программ» 

26.05. 2021 

НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 

«Мониторинг качества 

дошкольн6ого 

образования» 
20.04.2021 

26 лет 23 года 

Бойкова 
 Ольга 

 Юрьевна 

воспитатель высшее  Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Психолого-
педагогическое 

образование 

НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 

«Ранний возраст» 

11.05.2021 

3 года 2 
месяца 

Гоголева  
Ольга 

Викторовна 

музыкальный 
руководитель 

среднее 
профессиональное 

 

 

1 
квалификационная  

категория 

Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует скрипка, 
преподаватель 

музыкальной 

школы, артист 

оркестра 

НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», «Развитие 

творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста», 
2018год 

ОВЗ 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 
«Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в дошкольной 

организации»,  2018г. 

№2547 

34  года 8 лет 

Горинова  

Елена  
Ивановна 

воспитатель среднее 

профессиональное 
 

1  

квалификационная 
категория 

Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует воспитание в 

дошкольных 
учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

 «Развитие творческих 

способностей детей 
дошкольного возраста», 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,2018год 

36  лет 20 лет 



Гейдарова 

Сабина 

Габил кызы 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

молодой 

специалист 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Учитель 

начальных классов 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Рабочая программа в 
дошкольной 

образовательной 

организации: подход к 

разработке в 
соответствии с 

требованиями ГОС 

ДО», 21.11.2019 № 3396 

1 год. 1 год. 

Гурьдюмова 

Елизавета 
Михайловна 

воспитатель среднее 

профессиональное 
 

1  

квалификационная 
категория 

Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 
«Цыфровые технологии 

в образовании», 

24.11.2020 

1 год,  

9 мес 

1 год,  

9 мес 

Данильчук 

Ольга 

Петровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

1 

квалификационная  

категория 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

«Создание 

развивающей речевой 

среды в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО»  апрель 2021 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 
 

 25 лет 19 лет 

Зубкова 
Наталья 

Витальевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

 

1  
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует коррекционная 
педагогика в 

начальном 

образовании, 

педагог 
коррекционно-

развивающего 

образования в 

начальном 
образовании 

 

АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» 

«Игромастер в ДОО: 

современные подходы к 

содержанию и 
организации 

образовательного 

процессаа» 

07.09.2020 

16 лет 16 лет 

Паняева  

Наталья 
Владимировна 

воспитатель высшее  

профессиональное 

СЗД Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Связи  с 

общественностью, 
специалист по 

связям с 

общественностью 

 
 

 

 

 
 

 

 

«Современные 

педагогические 
технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 2018 год 
АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

«Инклюзивное 

образование в условиях 
реализации ФГОС ДО», 

2020 

12 лет 7 лет 



Путилова 

Виктория 

Сергеевна 

инструктор 

по  

физической 
культуре 

высшее  

профессиональное  

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует физическая 

культура, учитель 

физической 
культуры 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

«Организация 
адаптивной физической 

культуры: теория и 

практика., 7.12.2020 

6 лет 6 лет 

Свинина  

Лилия 
Александровна 

воспитатель высшее  

профессиональное 

1  

квалификационная 
категория 

Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует технология и 

предпринимательс
тво, учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

ОВЗ 

НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 

образования»  

«Рабочие документы 

воспитателя» 
Май 2021 

23 года 8 лет 

Султанова 
Татьяна 

Васильевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

 

1  
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель 
дошкольных 

образовательных 

учреждений 

ОВЗ 
НТФ ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования»  

«Организация 
инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 
организациях» 

Апрель 2021 

45 лет 38 лет 

Угольникова 

Елена 

Геннадьевна 

воспитатель высшее 

профессиональное  

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует русский язык и 

литература, 

учитель русского 
языка и 

литературы. 

переподготовка 

Воспитатель 
дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Развитие 

творческих 
способностей детей 

дошкольного возраста», 

2018 год №2345 

12 лет 8 лет 

Ульгина  

Татьяна 

Алексеевна 
 

 

 

 

воспитатель высшее 

профессиональное  

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует технология и 

предпринимательс

тво, учитель 
технологии и 

предпринимательс

тва 

 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

«Формирование основ 
безопасного поведенияу 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС» 
7.12.2020 

26 лет 7 лет 

Харинская  

Светлана  

Викторовна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

СЗД Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Юриспруденция. 

Гражданско-

правовая 

 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,  «Ранний 

возраст» , 14.05.2021 

 

16 лет 2 года 

Храмова  воспитатель среднее молодой Основная отсутствует отсутствует Воспитатель НТФ ГАОУ ДПО СО 4 года 3 год 



Юлия 

Романовна 

профессиональное 

 

специалист образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

дошкольной 

образовательной 

организации 

«ИРО»,  «Работа с 

семьёй» 

20.04.2021 
 

  

Шарова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

воспитатель высшее 

профессиональное  

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Создание 

развивающей речевой 

среды в ДОО в 
соответствии с ФГОС 

ДО» 

26.07.2020 

9 лет 3 года 

Эйнализаде 

Чинара 

Наримановна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 
воспитатель детей 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохраненным 
развитием 

 2 года 1 год  

мес 4 
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