
Персональный состав педагогических работников МАДОУ «ЦРР «ДДС №16 «Березка» на 30.12.2020 г. 

(Обновляется по мере изменения данных)  

 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалифика

ция 

Направле

ния 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Категория 

Педагоги главного корпуса 

1.  Артемьева 

Марина 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее Учитель 

музыки и 

пения 

Дирижиров

ание 

Диплом о высшем образовании от 

29.06.2018 г. 

25 14 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель – 

логопед 

Высшее Учитель-

логопед 

Логопедия     

2. Быкова 

Галина 

Валентиновна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее Учитель 

физической 

культуры 

средней 

школы 

Физическо

е 

воспитание 

1. «Психолого – педагогические 

аспекты реализации образовательной 

области Физическое развитие в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

05.10.2015 – 11.02.2016, 72 часа, 

обучение в АНО ДПО «Карьера и 

образование», г. Пермь 

38 23 Первая 

3. Клюева 

Оксана 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее Культпросве

тработник, 

руководител

ь хорового 

коллектива 

Культурно 

– 

просветите

льная 

работа 

1. «Моделирование, организация 

развивающей предметно – 

пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в условиях 

освоения ФГОС ДО». 17.01.2017 – 

18.01.2017, 16 часов, обучение в АНО 

ДПО «Карьера и образование», г. 

Пермь 

2. «Современные подходы к 

организации музыкального 

образования дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», 19.03.2018 – 

29.03.2018, 72 часа, обучение в РИНО 

ФГБОУВО «Пермский 

37 35 Без категории 



государственный национальный 

исследовательский университет», г. 

Пермь 

4. Котельникова 

Надежда 

Зауриевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее учитель 

пения, 

музыкальны

й 

воспитатель 

музыкальн

ое 

воспитание 

 37 37 Без категории 

5. Подскочинова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель – 

логопед 

Высшее Учитель и 

логопед 

специальной 

школы, 

олигофрено

педагог 

дошкольных 

учреждений 

Дефектоло

гия 

1. «Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция в детском 

возрасте», 15.11.2016 – 30.03.2017, 72 

часа, обучение в АНО ДПО «Карьера и 

образование», г. Пермь 

2.«Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических 

работников по организации работы с 

одаренными детьми и талантливой 

молодежью», 21.04.2017 – 19.05.2017, 

16 часов, обучение в НИУ «Высшая 

школа экономики», г. Москва 

30 30 Высшая 

6. Султанова 

Маргарита 

Анатольевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

 

Учитель 

биологии 

Биология 1. «Современные интернет технологии 

и ресурсы в условиях ФГОС», 

13.08.2018 – 24.08.2018, 72 часа, 

обучение в АНО ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного 

образования», г. Новосибирск 

2. «Психолого-педагогическое 

изучение и сопровождение детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в системе 

инклюзивного образования», 

17.09.2018 – 21.09.2018, 40 часов, 

обучение в государственном 

автономном учреждении 

дополнительного образования 

Пермского края, г. Пермь 

42 41  

Среднее 

специаль

ное 

Учитель 

физического 

воспитания 

общеобразов

ательной 

школы 

Физическа

я культура 

Высшая 



7. Шукалович 

Оксана 

Михайловна 

Педагог  - 

психолог 

Высшее Педагог - 

психолог 

Педагогика 

и 

психология 

1. «Организация процесса обучения 

робототехнике в условиях реализации 

ФГОС ДО», 15.03.2018 – 26.04.2018, 

72 часа, обучение в АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», г. Пермь 

2. «Организация образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ педагогом-психологом 

в условиях реализации ФГОС ДО», 

11.04.2018 – 20.04.2018, 72 часа, 

обучение в РИНО ФГБОУВО 

«Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет», г. Пермь 

27 27 Высшая 

8. Агеева  

Яна 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольно

е 

образовани

е 

1. «Проектирование индивидуального 

маршрута как механизм реализации 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ, 

посещающих инклюзивные группы 

ДОО, в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 2018г., 72 часа, обучение 

ФГБОУВО «ПГГПУ», г. Пермь                                          

10 8 Соответствие 

занимаемой 

должности 

9. Балдина 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Дошкольно

е 

образовани

е 

1. «Реализация примерной основной 

образовательной программы «Радуга» 

в дошкольных образовательных 

организациях» 18.04.2018 – 10.05.2018, 

40 часов, обучение в ФГУВО 

«ПГГПУ» факультет переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических кадров, г. Пермь 

33 33 Соответствие 

занимаемой 

должности 

10. Возженникова 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель Высшее Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель, 

Педагогика 

и 

психология 

(дошкольн

ая) 

1. «Технологии становления 

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста», 10.08.2020 – 

14.08.2020, 40 часов, обучение 

ФГБОУВО ОДПО «ПГГПУ», г. Пермь 

37 

 

31 Высшая 



методист по 

дошкольном

у 

воспитанию 

11. Девяткова 

Вера 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждения

х 

Воспитани

е в 

дошкольны

х 

учреждени

ях 

1.«Реализация примерной основной 

образовательной программы «Радуга» 

в дошкольных образовательных 

организациях», 18.03.2019 – 

04.04.2019, 72 часа, обучение в 

ФГБОУВО ПГГПУ г. Пермь 

35 35 Высшая 

12. Денисенкова 

Елена 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

детского 

сада 

Воспитател

ь детского 

сада 

. «Современное дошкольное 

образование в условиях введения 

ФГОС: сохраняя традиции к 

инновациям», 23.09.2019 – 10.10.2019, 

72 часа, обучение в ООО «Академия 

развития», г. Пермь 

36 36 Высшая 

13. Дроздова 

Галина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

детского 

сада 

Воспитател

ь детского 

сада 

1. «Современные технологии 

взаимодействия ДОО и семьи», 

24.08.2020 – 28.08.2020, 40 часов, 

обучение ФГБОУВО ОДПО 

«ПГГПУ», г. Пермь 

38 38 Высшая 

14. Жилочкина 

Ольга 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольно

е 

образовани

е 

1. «Коррекционно – развивающая 

работа в ДОО с учетом ФГОС 

дошкольного образования», 21.08.2017 

– 01.09.2017, 72 часа, обучение в 

ФГБОУ ВПО "ПГГПУ", г. Пермь 

2. «Мастерская игры «Добрянская 

игротека», 11.2018, 14 часов,  

обучение в ФГБОУВО «ПГГПУ», г. 

Пермь 

3. «Организация мультстудии в ДОУ 

как средство развития инновационного 

направления учреждения в рамках 

муниципальной модели дошкольного 

образования». Модуль «Создание 

мультфильма от Идеи до премьеры», 

22 17 Высшая 



29.01.2020 – 30.01.2020, 18 часов, 

обучение МАОУДПО «Центр развития 

системы образования», г. Пермь 

4. «Современные научно – 

методические подходы к развитию у 

дошкольников навыков 

сотрудничества в условиях 

стандартизации», 27.02.2020 – 

28.02.2020, 18 часов, обучение 

МАОУДПО «Центр развития системы 

образования», г. Пермь 

15. Ипатова 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждения

х 

Дошкольно

е 

воспитание 

1. «Моделирование, организация 

развивающей предметно – 

пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в условиях 

освоения ФГОС ДО»,  17.01.2017 – 

18.01.2017, 16 часов, обучение в АНО 

ДПО «Карьера и образование», г. 

Пермь 

2. «Психолого-педагогическое 

изучение и сопровождение детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в системе 

инклюзивного образования», 

17.09.2018 – 21.09.2018, 40 часов, 

обучение в ГАУ ДПО Пермского края, 

г. Пермь 

28 28 Высшая 

16. Казаринова 

Елена 

Георгиевна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждения

х 

Воспитани

е в 

дошкольны

х 

учреждени

ях 

1. «Моделирование, организация 

развивающей предметно – 

пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в условиях 

освоения ФГОС ДО»,  17.01.2017 – 

18.01.2017, 16 часов, обучение в АНО 

ДПО «Карьера и образование», г. 

Пермь 

2. «Психолого-педагогическое 

изучение и сопровождение детей-

33 33 Высшая 



инвалидов, детей с ОВЗ в системе 

инклюзивного образования», 

17.09.2018 – 21.09.2018, 40 часов, 

обучение в ГАУ ДПО Пермского края, 

г. Пермь 

17. Калинина 

Светлана 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольно

е 

образовани

е 

1. «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как 

механизм реализации адаптированной 

образовательной программы для детей 

с ОВЗ посещающих инклюзивные 

группы ДОО, в соответствии с 

требованием ФГОС дошкольного 

образования»02.07.2018 – 04.07.2018, 

24 ч., обучение в ФГБОУВО 

«ПГГПУ», г. Пермь 

28 14 Соответствие 

занимаемой 

должности 

18. Кузьминых 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

детского 

сада 

Дошкольно

е 

воспитание 

1. «Современное дошкольное 

образование в условиях введения 

ФГОС: сохраняя традиции к 

инновациям», 23.09.2019 – 10.10.2019, 

72 часа, обучение в ООО «Академия 

развития», г. Пермь 

35 35 Высшая 

19. Лапшина 

Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждения

х 

Дошкольно

е 

образовани

е 

1. «Современные научно-

методические подходы к развитию у 

дошкольников навыков 

сотрудничества в условиях 

стандартизации», 23.11.2016 – 

15.02.2017, 72 часа, обучение в АНО 

ДПО «Карьера и образование», г. 

Пермь 

35 35 Соответствие 

занимаемой 

должности 

20. Луговская 

Олеся 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста с 

отклонениям

и в развитии 

и с 

Специальн

ое 

дошкольно

е 

образовани

е 

1.«Современное дошкольное 

образование в условиях введения 

ФГОС: сохраняя традиции к 

инновации», 23.09.2019 – 10.10.2019, 

72 часа, обучение ООО «Академия 

развития», г. Пермь 

1 1 Не подлежит 

аттестации 



сохранным 

развитием 

21. Мазунина 

Марина 

Павловна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольно

е 

образовани

е 

1.«Моделирование, организация 

развивающей предметно – 

пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в условиях 

освоения ФГОС ДО»,  17.01.2017 – 

18.01.2017, 16 часов, обучение в АНО 

ДПО «Карьера и образование», г. 

Пермь 

2. «Речевое развитие и развитие  

коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста в условиях 

социо-игровой педагогики  в условиях 

освоения ФГОС ДО», 04.03.2019 -

07.03.2019, 32 часа, обучение в АНО 

ДПО «Карьера и образование», г. 

Пермь 

30 22 Высшая 

22. Макушина 

Тамара 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждения

х 

Воспитани

е в 

дошкольны

х 

учреждени

ях 

1. «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста как одно из 

направлений образовательной 

политики Пермского края», 06.07.2020 

– 16.07.2020, 72 часа, обучение 

ФГБОУВО ОДПО «ПГГПУ», г. Пермь 

45 33 Высшая 

23. Маслова 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольно

е 

образовани

е 

1. «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста как одно из 

направлений образовательной 

политики Пермского края», 06.07.2020 

– 16.07.2020, 72 часа, обучение 

ФГБОУВО ОДПО «ПГГПУ», г. Пермь 

5 2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

24. Некрасова 

Лариса 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждения

х 

Воспитател

ь в 

дошкольны

х 

учреждени

ях 

1.«Адаптированные основная 

образовательная программа 

дошкольного образования: 

проектирование и реализация в 

условиях дошкольной 

образовательной организации»10.09 

23 7 Соответствие 

занимаемой 

должности 



2018 – 04.10.2018, 72 ч., обучение в 

ФГБОУВО «ПГГПУ г. Пермь 

2. «Технологии организации разных 

видов деятельности детей раннего 

возраста в контексте требований 

ФГОС дошкольного образования», 

10.03.2020 – 18.03.2020, 72 часа, 

обучение ФГБОУВО ОДПО 

«ПГГПУ», г. Пермь 

25. Норицына 

Елизавета 

Андреевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста  

Дошкольно

е 

образовани

е 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании от 28.06.2019 г. 

0 0 Не подлежит 

аттестации 

26. Овчинникова 

Наталия 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждения

х 

Воспитани

е в 

дошкольны

х 

учреждени

ях 

1. «Реализация примерной основной 

образовательной программы «Радуга» 

в дошкольных образовательных 

организациях», 18.03.2019 – 

04.04.2019, 72 ч., обучение  в 

ФГБОУВО ПГГПУ г. Пермь 

35 11 Первая 

27. Поморцева 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Дошкольно

е 

воспитание 

1. «Моделирование, организация 

развивающей предметно – 

пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в условиях 

освоения ФГОС ДО»,  17.01.2017 – 

18.01.2017, 16 часов, обучение в АНО 

ДПО «Карьера и образование», г. 

Пермь 

34 22 Соответствие 

занимаемой 

должности 

28. Попова  

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

детского 

сада 

Дошкольно

е 

воспитание 

 40 40 Соответствие 

занимаемой 

должности 

29. Тарариева 

Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольно

е 

образовани

е 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании от 28.06.2017 г. 

10 3 Соответствие 

занимаемой 

должности 



30. Трофимова 

Лидия 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

в области 

семейного 

воспитания 

Дошкольно

е 

образовани

е 

1. «Проблемы социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста и пути решения 

в ООП в условиях реализации ФГОС 

ДО», 14.03.2018 – 27.03.2018, 72 часа, 

обучение в РИНО ФГБОУ ВПО 

«Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет», г. Пермь  

2. «Психолого-педагогическое 

изучение и сопровождение детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в системе 

инклюзивного образования», 

17.09.2018 – 21.09.2018, 40 часов, 

обучение в ГАУ ДПО Пермского края, 

г. Пермь 

3. «Развитие технических 

способностей у детей дошкольного 

возраста в процессе использования 

различных видов конструирования и 

конструктивных материалов», 

07.09.2020 – 25.09.2020, 72 часа, 

обучение ФГБОУВО ОДПО 

«ПГГПУ», г. Пермь 

16 13 Высшая 

31. Четина 

Лариса 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждения

х 

Дошкольно

е 

воспитание 

1. «Организация мультстудии в ДОУ 

как средство развития инновационного 

направления учреждения в рамках 

муниципальной модели дошкольного 

образования». Модуль «Создание 

мультфильма от Идеи до премьеры», 

29.01.2020 – 30.01.2020, 18 часов, 

обучение МАОУДПО «Центр развития 

системы образования», г. Пермь 

2. «Современные научно – 

методические подходы к развитию у 

дошкольников навыков 

28 27 Высшая 



сотрудничества в условиях 

стандартизации», 27.02.2020 – 

28.02.2020, 18 часов, обучение 

МАОУДПО «Центр развития системы 

образования», г. Пермь 

3. «Современные технологии 

взаимодействия ДОО и семьи», 

24.08.2020 – 28.08.2020, 40 часов, 

обучение ФГБОУВО ОДПО 

«ПГГПУ», г. Пермь 

Педагоги первого корпуса 

32. Катаева Ирина 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель  

Высшее   

Организатор 

методист 

дошкольног

о 

образования 

Педагогика 

и методика 

дошкольно

го 

образовани

я 

1. Профессиональная переподготовка. 

16.10.2017 – 15.12.2017, РИНО 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский институт» по 

программе «Менеджмент и маркетинг 

образовательной организации», 

2. КПК 10.03.2020 – 19.03.2020, 72 

часа, ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

программе «Реализация комплексной 

образовательной программы «От 

рождения до школы» в дошкольных 

образовательных организациях» 

19 12 Первая 

33. Ганицева 

Елена 

Федоровна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

музыки, 

музыкальны

й 

воспитатель 

Музыкальн

ое 

воспитание 

1. КПК 13.06.2018 – 27.06.2018, 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

программе «Содержание и 

организация музыкальных занятий в 

детском саду в условиях реализации 

ФГОС дошкольной образовательной 

организации» 

33 33 Высшая 



34. Зюзикова 

Мария 

Андреевна 

Педагог-

психолог 

высшее 

професси

ональное 

Бакалавр Дефектоло

гия 

29.06.2018г, Диплом ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

педагогический университет», № 

1251/8. 

1 1 Не подлежит 

аттестации 

35. Кабанова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель – 

логопед 

Высшее Олигофрено

педагог. 

Учитель-

логопед. 

«Олигофре

нопедагоги

ка» с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

«Логопеди

я» 

1.КПК 10.07.2017 – 29.10.2017, ГАУ 

ДПО «Институт развития Пермского 

края» по теме «Психолого-

педагогическое изучение и 

сопровождение детей – инвалидов, 

детей с ОВЗ в системе инклюзивного 

образования»; 

2. КПК 07.09.2020 – 22.09.2020, 72 

часа, ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

программе «Организационные и 

содержательные аспекты 

коррекционной работы с детьми ОВЗ» 

40 30 Первая  

36. Сабынина 

Ольга 

Анатольевна 

Инструктор 

по физо 

Высшее Преподавате

ль 

физической 

культуры. 

Тренер.  

Физическа

я культура 

1.КПК 13.05.2019 – 17.05.2019, 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

программе «Авторская технология 

Токаевой Т.Э. «Развитие ребенка как 

субъекта физкультурно-

оздоровительной деятельности» 

24 17 Высшая 

37. Аликина 

Марина 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

 

Учитель 

французског

о и 

немецкого 

языка 

Французск

ий и 

немецкий 

язык 

1.Профессиональная переподготовка. 

2016 год, АНО ДПО «Академия 

профессиональных образовательных 

практик» по программе 

«Педагогическая деятельность 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации», 

2. КПК 22.04.2019 – 24.04.2019, 24 

часа, РИНО ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный национальный 

34 34 Соответствие 

занимаемой 

должности 



исследовательский университет. 

Региональный институт непрерывного 

образования» по теме «Технология 

«Метод проектов» в работе с детьми 

ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДОО». 

38. Андрейчикова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детского 

дошкольног

о возраста 

Дошкольно

е 

образовани

е 

1. КПК 23.09.19 – 10.10.2019. г. Пермь, 

ООО «Академия развития», 

«Современное дошкольное 

образование в условиях введения 

ФГОС: сохраняя традиции к 

инновациям», 72 часа 

23 2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

39. Атаманчук 

Надина 

Александровна 

Воспитатель Высшее Учитель 

английского 

и немецкого 

языка 

Английски

й и 

немецкий 

язык 

1.Профессиональная переподготовка.  

АНО «Институт социально-

гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций», по 

специальности «Воспитатель 

дошкольного образовательного 

учреждения», август 2016г.  

2. КПК 23.09.19 – 10.10.2019. г. Пермь, 

ООО «Академия развития», 

«Современное дошкольное 

образование в условиях введения 

ФГОС: сохраняя традиции к 

инновациям», 72 часа. 

3. КПК 08.12.2020 – 16.12.2020, 42 

часа, г. Москва, ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО» по программе 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста на русском языке как родном 

и не русском языке как неродном» 

26 25 Высшая  

40. Бабушкина 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детского 

дошкольног

о возраста 

Дошкольно

е 

образовани

е 

1. КПК 16.06.2020 – 19.06.2020, 32 

часа, ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

программе «Технологии разработки и 

20 7 Высшая 



использования дидактических игр по 

социальному развитию детей 

дошкольного возраста: ИКТ, гейм-

технологии, SMART-технологии». 

2. КПК 08.12.2020 – 16.12.2020, 42 

часа, г. Москва, ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО» по программе 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста на русском языке как родном 

и не русском языке как неродном» 

41. Бажина 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное 

Педагог-

организатор 

Социальна

я 

педагогика 

1.Профессиональная переподготовка. 

АНПОО «Институт развития 

современных образовательных 

технологий» по теме «Дошкольное 

образование», июль 2015г 

2. КПК 13.05.2019 – 30.05.2019 г. 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

программе «Реализация примерной 

основной образовательной программы 

в дошкольных образовательных 

организациях «От рождения до 

школы» 

11 8 Соответствие 

занимаемой 

должности 

42. Балуева 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

1.Профессиональная переподготовка. 

АНО ДПО «Академия современных 

образовательных практик» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогическая деятельность 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации», 

сентябрь 2016г. 

2. КПК 17.10.2019 – 31.10.2019 г. 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитарно-

23 20 первая  



педагогический университет» по 

программе «Анимационная мастерская 

«Моя Добрянка» 

3. КПК 07.09.2020 – 24.09.2020г., 72 

часа, ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

программе «Экологическое 

образование в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

43. Будакова 

Галина 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

1.Профессиональная переподготовка. 

АНО ДПО «Академия современных 

образовательных практик» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогическая деятельность 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации», 

сентябрь 2016г. 

2. КПК 24.08.2020 – 28.08.2020г., 40 

часов, ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

программе «Современные технологии 

взаимодействия ДОО и семьи» 

35 35 Соответствие 

занимаемой 

должности 

44. Боталова 

Мария 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

дошкольног

о 

учреждения 

Дошкольно

е 

образовани

е 

 35 35 Не подлежит 

аттестации 

45. Жданова 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1.КПК 13.08.2018 – 22.08.2018, 72 

часа, ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

программе «Логопедическая работа с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

37 37 Не подлежит 

аттестации 



дошкольного образования» 

46. Кизина 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное.  

Воспитатель 

дошкольног

о 

учреждения 

Дошкольно

е 

воспитание 

1.КПК 23.09.19 – 10.10.2019. г. Пермь, 

ООО «Академия развития», 

«Современное дошкольное 

образование в условиях введения 

ФГОС: сохраняя традиции к 

инновациям», 72 часа. 

26 26 первая 

47. Костылева 

Ксения 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детского 

дошкольног

о возраста 

Дошкольно

е 

образовани

е 

1. КПК 10.03.2020 – 19.03.2020, 72 

часа, ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

программе «Реализация комплексной 

образовательной программы «От 

рождения до школы» в дошкольных 

образовательных организациях» 

1 1 Не подлежит 

аттестации 

48. Поносова 

Светлана 

Витальевна 

Воспитатель Высшее Психолог. 

Преподавате

ль 

психологии 

Психологи

я  

1.Профессиональная переподготовка.  

АНО ДПО «Академия современных 

образовательных практик» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогическая деятельность 

воспитателя дошкольного 

образования», май 2016  

2.КПК «Реализация примерной 

основной образовательной программы 

в дошкольных образовательных 

организациях «От рождения до 

школы», 2018г 

14 14 Соответствие 

занимаемой 

должности 

49. Ромашова 

Светлана 

Нифонтовна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Воспитание 

в 

дошкольных 

учреждения

х 

Воспитател

ь детского 

дошкольно

го возраста 

 30 28 Не подлежит 

аттестации 

50. Солдатова Яна 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детского 

дошкольног

Дошкольно

е 

образовани

1.КПК 23.09.19 – 10.10.2019. г. Пермь, 

ООО «Академия развития», 

«Современное дошкольное 

2 2 Соответствие 

занимаемой 

должности 



о возраста е образование в условиях введения 

ФГОС: сохраняя традиции к 

инновациям», 72 часа. 

51. Чернецова 

Наталья 

Петровна 

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

в области 

психологии 

Преподава

тель 

начальных 

классов 

1.Профессиональная переподготовка. 

«Институт развития современных 

образовательных технологий», по 

программе «Дошкольное 

образование», 2015г  

2.КПК 22.04.2019 – 24.04.2019, РИНО 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет. 

Региональный институт непрерывного 

образования» по теме «Технология 

«Метод проектов» в работе с детьми 

ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДОО». 

22 10 Соответствие 

занимаемой 

должности 

52. Южакова 

Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное  

Воспитатель 

детского 

сада 

Дошкольно

е 

образовани

е 

1.КПК15.04.2019 – 19.04.2019, 

«Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет. Региональный институт 

непрерывного образования» по теме 

«Интерактивный музей в ДОО: 

обновление содержания 

образовательно-воспитательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС». 

29 12 Первая 

Педагоги второго корпуса 



53. Фахрутдинова 

Венера 

Тагировна  

Старший 

воспитатель  

Высшее  Учитель нач. 

классов; 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы.  

Преподава 

тель нач. 

классов; 

Преподава 

тель русского 

языка и 

литерат.  

1. КПК 22 10.2019, Учебный центр 

Пермской краевой общественной 

организации «Добрянская пожарная 

охрана» «Обучение должностных 

лиц и специалистов ГО и РСЧС 

организации по ГО и защите от 

ЧС», 72ч. 

2 ФГВНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» 

09.03.2020г, 30 ч. 

39 39 Без категории 

54. Адыхамова 

Ольга 

Владиславовна 

Учитель – 

логопед  

Высшее.  Педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

1.КПК 09.102017-20.10.2017, ОГАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области» 

по доп. программе 

«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного 

образования: проектирование и 

алгоритм реализации», 72ч. 

2.КПК 19.0.3.2018 – 21.03.2018, 

МАУ ДПО «ИМЦ» по программе 

«Организационно-содержательные 

аспекты обучения и воспитания 

детей с ОВЗ и детьми-инвалидами» 

12 по 28 октября 2020 г., ФГБОУ 

ВО «ПГГПУ» по теме: «Технологии 

диагностики, профилактики и 

коррекции нарушений у детей 

раннего возраста с ОВЗ и группы 

риска», 72 ч., 

10 10 Первая 

55. Субботина 

Ольга 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее Артист 

ансамбля. 

Концертмейст

ер 

(фортепиано)

преподавател

Музыкально-

инструментал

ьное 

искусство 

1.КПК  «Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования: 

проектирование и реализация в 

условиях дошкольной 

образовательной организации», 

13 11 Первая 



ь ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», 2018г. 

56. Бурдакова 

Олеся 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

Воспитатель 

детского 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

1.КПК 23.09.2019-10.10.2019г ООО 

«Академия развития» по доп. 

программе «Современное 

дошкольное образование в условиях 

введения ФГОС: сохраняя традиции 

к инновациям», 72ч. 

11 4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

57. Гулямова 

Зарина 

Сайфуллоевна 

Воспитатель Высшее  Учитель 

химии 

Преподавател

ь химии 

1.Профессиональная 

переподготовка. 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

специальности «Дошкольное 

воспитание» февраль 2017г.  

2.КПК  «Семья как участник 

образовательных отношений 

дошкольной образовательной 

организации», 2018г. 

36 27 Соответствие 

занимаемой 

должности 

58. Еронина 

Наталия 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

Воспитатель 

детского 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

1.КПК  13.05.2019-30.05.2019, 

ФГБОУВО  «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

доп. программе «Реализация 

примерной основной 

образовательной программы в 

дошкольных организациях «От 

рождения до щколы», 72ч. 

29 16 Первая 

59. Князева 

Наталья 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

Педагог-

организатор  

Социальная 

педагогика 

1.Профессиональная 

переподготовка. 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

специальности «Дошкольное 

воспитание» февраль 2017г. 

2. КПК с 20.09.2017- 22.09.2017, 

ГАУДПО «Институт развития 

19 10 Первая 



образования Пермского края» по 

доп. программе «Организация 

образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 

24ч. 

60. Миронов 

Анатолий 

Александрович 

Воспитатель Высшее Педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

1. КПК 19.0.3.2018 – 21.03.2018, 

МАУ ДПО «ИМЦ» по программе 

«Организационно-содержательные 

аспекты обучения и воспитания 

детей с ОВЗ и детьми-инвалидами» 

2.КПК 20.05-22.05 2019, АНО ДПО 

«УЦ «Гражданская безопасность» 

по программе доп. образования 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,24ч. 

3.КПК 22.06.20-27.06.20 КПК 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

«Разработка и проведение 

современного занятия в детском 

саду», 40ч. 

4. КПК с 12 по 28 октября 2020 г., 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» по теме: 

«Технологии диагностики, 

профилактики и коррекции 

нарушений у детей раннего 

возраста с ОВЗ и группы риска», 72 

часа. 

11 6 Первая 

61. Нефедова 

Людмила 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

труда 

Труд  1.Профессиональная 

переподготовка. 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

21 21 Первая 



специальности «Дошкольное 

воспитание» декабрь 2016г. 

2. КПК «Основы финансовой 

грамотности детей дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО», 

2018г 

62. Пузырева 

Елизавета 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое.  

Воспитатель 

детей с 

отклонениями 

в развитии и с 

сохранным 

развитием 

Специальное 

дошкольное 

образование 

1.КПК 11.03.2019 – 20.03.2019, 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет. 

Региональный институт 

непрерывного образования» по теме 

«Робототехника» в образовательно-

воспитательном процессе ДОО 

(базовый уровень). 

6 5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

63. Рогожникова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении  

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

1. КПК  «Конструирование и 

основы робототехники в условиях 

реализации  ФГОС дошкольного 

образования», 2018г. 

2. КПК «Технологические аспекты 

реализации субъектной позиции 

ребёнка в различных видах детской 

деятельности: игровой, трудовой, 

двигательной, исследовательской, 

изобразительной», с 1июня 2020 по 

11 июня 2020 г. 

30 18 Соответствие 

занимаемой 

должности 

64. Рочева Елена 

Михайловна 

Воспитатель Высшее Воспитатель 

ДОУ 

Педагогика 1. КПК «Современные технологии 

взаимодействия ДОО и семьи», с 24 

августа – 28 августа 2020 г. 

26 26 Первая 

65. Семерикова 

Марина 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

Воспитатель 

ДОУ 

Дошкольное 

образование 

1. КПК 23.09.2019-10.10.2019г 

ООО «Академия развития» по доп. 

программе «Современное 

дошкольное образование в 

условиях введения ФГОС: сохраняя 

традиции к инновациям», 72 часа. 

13 13 Первая 

 Тиунова Воспитатель Среднее Воспитатель Дошкольное 1. «Коррекционно-развивающая 11 11 Первая 



Людмила 

Александровна 

професс

иональн

ое 

детей 

дошкольного 

возраста 

образование работа в ДОО с учетом ФГОС ДО», 

21.08.2017 – 01.09.2017, 72 часа, 

обучение в ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 

г. Пермь  

66. Чернышова 

Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении  

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

КПК «Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 2016г 

31 12 Соответствие 

занимаемой 

должности 

67. Шадрина 

Светлана 

Аркадьевна 

Воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении  

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

1. КПК 23.09.2019-10.10.2019г 

ООО «Академия развития» по доп. 

программе «Современное 

дошкольное образование в 

условиях введения ФГОС: сохраняя 

традиции к инновациям», 72ч. 

32 13 Первая 

 


