
 

 

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 
 

Августова 
Екатерина 
Сергеевна  

Воспитатель  Высшее 
профессиональное 

- Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

Отсутствует Отсутствует Специальность 
«Реклама» 
Квалификация 

«Специалист по 
рекламе» 

Переподготовка 
«Воспитатель 
дошкольной 

образовательной 
организации», 320 
ч., НО НОЧУ ДПО 
«Инженерно-
технический центр», 
2020г. 

14 лет С 01.02.2021 

Александрова 
Ольга 

Владимировна 
 

Воспитатель  Среднее 
профессиональное  

 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

 

Отсутствует Отсутствует Специальность 
"Дошкольное 

образование" 
Квалификация 
«Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста» 

«Нравственное 
воспитание 

дошкольников в 
системе 
всестороннего 
развития личности», 
НТФ «ИРО», 2018г. 
  

30 лет 16 лет 

Буданова 
Марьяна 

Игоревна 

Воспитатель  Высшее 
профессиональное 

1 
квалификацион

ная категория 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

 

Бакалавр Отсутствует Технологическое 
образование по 

направлению 
«Технологическое 
образование»  

Переподготовка 
«Воспитатель 

дошкольной 
образовательной 
организации» 
Нижнетагильский 
филиал ГАОУ ДПО 
СО «Институт 
развития 
образования», 2015г. 

 «Организация 
инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в ДОО», 
обучение с 
использованием 

ДОТ, 72 ч., НТФ 
«ИРО», 2019г. 

9 лет 9 лет 

Бунькова 
Татьяна 
Александровна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное  

1 
квалификацион
ная категория 

Основная 
образовательная 

программа 

Отсутствует Отсутствует Специальность 
«Дошкольное 
воспитание» 

«Организация 
культурных практик 
как средство 

43 года 43 года 



дошкольного 
образования 

 

Квалификация 
«Воспитатель 
детского сада» 

развития детей 
дошкольного 
возраста в процессе 
реализации 
педагогам ООП 

ДО», НТФ «ИРО», 
2018 г. 
«Семья как 
активный участник 
образовательного 
процесса ДОО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

ДО» 24ч, НТФ 
«ИРО», 2019г. 

Вересова  
Анна 
Аркадьевна 

Воспитатель  Высшее 
профессиональное  

- Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

Отсутствует Отсутствует Специальность 
«Историко-
архивоведение"  
Квалификация  
« Историк 
архивист" 

Переподготовка 
«Педагогика и 
психология в 
дошкольном 
образовании»  
УИПК «21 Век», 

2016г. 
«Совершенствовани
е деятельности 
педагогических 
работников 
дошкольных 
учреждений в 
соответствии с 

ФГОС дошкольного 
образования» 72 ч., 
УИПК «21 Век», 
2016г. 

15 лет 8 лет 

Дмитриева  
Елена 
Александровна  

Воспитатель  Высшее 
профессиональное 
 
 

 
 
Среднее 
профессиональное  
 
 
 
 

 
 
 

1 
квалификацион
ная категория 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

 

Отсутствует Отсутствует Специальность 
«Социальная 
педагогика» 
Квалификация 

Социальный 
педагог  
 
Специальность 
Преподавание в 
начальных классах 
Квалификация 
Учитель 

начальных классов 
с дополнительной 
подготовкой в 

Переподготовка 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 

организации» 
Нижнетагильский 
филиал ГАОУ ДПО 
СО «Институт 
развития 
образования», 2014г. 
«Финансовая 
грамотность» .72 ч., 

АНО ДПО «ОЦ 
Каменный 
город»,2020г. 

11 лет 6 лет 
 
 



 
 
 

области 
коррекционно- 
развивающего 
образования 

Иванова          
Яна    
Викторовна 

Воспитатель Высшее 
профессиональное 

1 
квалификацион
ная категория 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

 

Отсутствует Отсутствует Специальность 
«Психология» 
Квалификация 
«Психолог. 
Преподаватель 
психологии» 
 

Переподготовка 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации» 
Нижнетагильский 
филиал ГАОУ ДПО 
СО «Институт 
развития 

образования», 2014г. 
«Современные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС ДО»,16ч., 
НТФ «ИРО», 2018г. 
«Тьюторское 

сопровождение 
обучающихся в 
образовательной 
организации».72 ч., 
АНО ДПО «ОЦ 
Каменный 
город»,2020г. 
 

14 лет 10 лет                 
  
 

Корниенко 
Ирина  
Сергеевна 

Воспитатель  Среднее 
профессиональное  

1 
квалификацион
ная категория 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

 

Отсутствует Отсутствует Специальность 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях с 
дополнительной 
специальностью 
иностранный 
(английский) 

язык» 
Квалификация 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях с 
правом обучения 
детей 
иностранному 

языку. 

«Комплексный 
консалтинг как 
инновационная 
технология работы с 
родителями», 16 ч., 
НТФ «ИРО», 2019г. 

28 лет 28 лет 

Майорова 
Диана 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

1 
квалификацион

Основная 
образовательная 

Отсутствует  Отсутствует  Специальность 
Физическая 

Профессиональная 

переподготовка в 

2 года 2 года 



Евгеньевна ная категория  программа 
дошкольного 
образования 

культура 
Квалификация 
Учитель 
физкультуры 
 

государственном 

бюджетном 

профессиональном 

образовательном 

учреждении 

Свердловской 

области 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №2» 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере дошкольное 

образование, 2018г. 

«Развитие речевой 

деятельности как 

условие позитивной 
социализации детей 

дошкольного 

возраста в контексте 

требований ФГОС 

ДО» 16 ч., НТФ 

«ИРО», 2019г. 

Мелендина 
Жанна 
Александровна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное  

1 
квалификацион
ная категория 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

 

Отсутствует Отсутствует Квалификация 
«Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста» 
по специальности 
Дошкольное 
образование 

«Использование 
мультимедийных 
технологий в 
речевом развитии 
дошкольника», 72 
ч.,ООО «УМЦИО», 
2019г. 

16 лет 3 года           

Наширванова 
Ольга 
Константиновна 

Воспитатель Высшее 
профессиональное 

1 
квалификацион
ная категория  

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

 

Бакалавр Отсутствует Направление 
«Педагогика» 
профиль «Детская 
практическая 
психология» 

«Планирование, 
реализация и анализ 
образовательной 
работы педагога»,24 
ч.,НТФ «ИРО», 
2019г. 

27 лет 15 лет 
 
 

Никонова  

Ирина 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

1 

квалификацион

Основная 

образовательная 

Отсутствует  Отсутствует  Квалификация 

учитель 

«Проектная 

деятельность и 

8 лет 8 лет 



Владимировна ная категория программа 
дошкольного 
образования 

начальных классов 
с дополнительной 
подготовкой в 
области 
воспитания детей 

дошкольного 
возраста по 
специальности 
Преподавание в 
начальных классах 

подготовка к школе 
с применением 
образовательных 
конструкторов», 72 
ч., ООО «УМЦИО», 

2019г. 

Овчинникова 
Елена 
Алексеевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

1 
квалификацион
ная категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Отсутствует  Отсутствует  Среднее 
специальное 
образование 

Профессиональная 
переподготовка в 
государственном 

бюджетном 
профессиональном 
образовательном 
учреждении 
Свердловской 
области 
«Нижнетагильский 
педагогический 

колледж №1» 
ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере дошкольное 
образование, 2018г. 
«Развитие 
потенциала игровой 

деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС ДО», 16ч., 
НТФ «ИРО», 2019г. 
 

2 года 2 года 

Окунева   
Евгения 
Сергеевна  

Воспитатель Среднее 
профессиональное  
 

1 
квалификацион
ная категория 

Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

 

Отсутствует Отсутствует Квалификация 
воспитатель детей 
дошкольного 

возраста с 
дополнительной 
Квалификацией 
«Руководитель 
изобразительной 
деятельности 
по специальности 
дошкольное 

образование 

"Развитие 
творческих 
способностей детей 

дошкольного 
возраста", 16ч., НТФ 
«ИРО», 2018г. 
 

20 лет 12 лет 
 

Парфилькина 
Виктория 

Воспитатель Среднее - Основная 
образовательная 

Отсутствует Отсутствует Квалификация 
Учитель 

«Психолого-
педагогические 

1 год 1 год 



Александровна профессиональное 

 

программа 
дошкольного 
образования 

 

начальных классов  
по специальности 
Преподавание в 
начальных классах 

условия развития 
инициативности 
детей в дошкольном 
образовании в 
соответствии с 

ФГОС», 16 ч., ООО 
«Агентство 
информационных и 
социальных 
технологий»,2020г. 

Смагина  
Анна 
Александровна 

Старший 
воспитатель 

Высшее 
профессиональное 

1 
квалификацион
ная категория 

Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

 

Отсутствует  Отсутствует  Специальность 
«Дошкольное 
воспитание» 

квалификация 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях, 
музыкальный 
руководитель в 
дошкольных 
учреждениях 

Социальная работа  
специалист по 
социальной работе 

 «Рабочая программа 
в ДОО: подходы и 
разработка в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО», НТФ 
ИРО,16ч.,2019г  
«Инклюзивное 
образование в 
условиях реализации 
ФГОС ДО, 144 ч., 

АНО ДПО «ОЦ 
Каменный 
город»,2020г. 

23 года 6 лет 

Солодова 
Марина 
Сергеевна 

Учитель-
логопед 

Высшее 
профессиональное 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

 

Отсутствует Отсутствует Квалификация 
Учитель-логопед 
по специальности 
«Логопедия» 

 «Организация и 
содержание 
логопедической 
работы с детьми с 
ОВЗ в условиях 
ДОО в контексте 
специального 

(дефектологического 
)образования»,72 ч., 
НЧУПОО 
«Уральский 
институт 
подготовкти кадров 
«21-й век»», 2019 г. 

19 лет 17 лет 

Тарасова     

Лилия 
Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее  

профессиональное  
 

1 

квалификацион
ная категория 

Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

 

Отсутствует  Отсутствует Специальность 

«Дошкольное 
образование», 
квалификация 
«Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста с 
дополнительной 

Профессиональная 

переподготовка: 
«Педагогическая 
деятельность 
музыкального 
руководителя в 
дошкольной 
организации», ГБОУ 
СПО 

19 лет  3 года       



Квалификацией 
«Руководитель 
физического 
воспитания» 

«Нижнетагильский 
педагогический 
колледж №2», 2017г 
«Деятельность 
музыкального 

руководителя по 
организации 
культурной 
практики 
музыкального 
творчества в ДОУ» 
16 ч., НТФ «ИРО», 
2019г. 

Хвостова  
Тамара    
Ионовна 

Воспитатель  Среднее   
профессиональное  
 

Соответствие  
занимаемой 
должности 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

 

Отсутствует  Отсутствует  Специальность 
«Дошкольное 
воспитание» 
Квалификация 
Воспитатель 
детского сада 

«Проектирование 
индивидуального 
образовательного 
маршрута как 
средство 
социализации 
ребенка в условиях 
инклюзивного 

образования», 16ч., 
НТФ «ИРО», 2018 г..  

35 лет 35 лет  

Холодова 
Татьяна 
Викторовна 

Воспитатель  Среднее   
профессиональное  
 

1 
квалификацион
ная категория 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

 

Отсутствует  Отсутствует  Специальность 
«Дошкольное 
образование» 
квалификация 
Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

 «STEM образование 
детей дошкольного 
возраста в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

ДО», 16ч., НТФ 
«ИРО» 2018г., 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
дошкольной 

образовательной 
организации», 24ч., 
НТФ «ИРО», 2019г 

16 лет                    5 лет 

Чистякова           
Ольга 
Александровна 

Инструктор 
ФИЗО 

Высшее 
профессиональное 

1 
квалификацион
ная категория 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

 

Отсутствует Отсутствует  Квалификация 
Экономист-
менеджер, по 
специальности 

экономика в 
управлении на 
предприятии 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста»,  
ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский 
педагогический 

11 лет 3 года            



колледж №1», 2016г. 
Профессиональная 
переподготовка в 
ГБПОУ СО 
«Нижетагильский 

педагогический 
колледж №2» 
квалификация 
«Ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере физической 
культуры и спорта», 

2018г. 
«Обновление 
содержания и 
технологий 
физического 
развития детей 
дошкольного 
возраста в контексте 

требований ФГОС 
ДО», НТФ ИРО, 16ч, 
2019г. 
  

Шарова  
Ольга  
Сергеевна 

Воспитатель Высшее 
профессиональное 

1 
квалификацион
ная категория 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

 

Бакалавр Отсутствует Направление 
подготовки 
38.03.01 
ЭКОНОМИКА 

 
 

«Организация 
игровой 
деятельности детей в 
условиях ФГОС 

ДО», 24ч., НТФ 
«ИРО», 2019г. 
Профессиональная 
переподготовка 
НТФ «ИРО» 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 

организации»,2018г. 

7 лет 6 лет 

Шевелева   
Ирина 
Анатольевна 

Воспитатель   Среднее  
профессиональное  
 

Соответствие  
занимаемой 
должности 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

 

Отсутствует  Отсутствует  Специальность 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях " 
Квалификация 
Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

.»Вопросы 
преемственности 
ФГОС дошкольного, 
ФГОС начального 
общего образования 
и ФГОС основного 
общего 

образования»,16 ч., 
НТФ «ИРО», 2019г. 
 

35 лет 26 лет 
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