
Персональный состав  

педагогических работников по каждой реализуемой образовательной программе на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Занимаемая  

должность 

(должности) 

Уровень  

образования 

Квали- 

фикация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

  Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Бурдукова 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее –

профессио-

нальное 

Нет «Дошкольное 

образование» 

Не имеет  Не имеет  "Современные требования 

к системе ДОУ", 2019, 

УрГПУ, 72 ч.; "Основы 

финансовой грамотности 

дошкольников", 2020, 

УрГПУ, 36 ч. 

27 21 Дошкольное 

образование 

2.  Волгина Наталья 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее –

профессио-

нальное 

Первая  «Дошкольное 

образование» 

Не имеет  Не имеет  "Современные технологии 

работы воспитателей и 

специалистов в ДОО с 

обучающимися с ОВЗ в 

условиях ФГОС", 2018, 

УрГПУ, 48 ч.; "Обучение 

шахматам как 

интеллектуальное 

развитие ребенка", 2019, г. 

Пермь, 72 ч. 

28 10 Дошкольное 

образование 

3.  Ворсина Татьяна 

Николаевна  

Музыкальный 

руководитель  

Среднее –

профессио-

нальное 

Высшая  «Культурно-

просветительна

я работа» 

Не имеет  Не имеет  "Современные технологии 

работы воспитателя и 

специалистов в ДОО с 

обучающимся с ОВЗ в 

условиях ФГОС", 48 ч., 

УрГПУ, 2018 

42 37 Музыкальное 

развитие 

4.  Гареева  

Елена 

Рашитовна 

Воспитатель  Среднее –

профессио-

нальное 

Высшая  2002 

«Воспитатель 

детского сада» 

Не имеет  Не имеет  "Современные технологии 

работы воспитателей и 

специалистов в ДОО с 

обучающимися с ОВЗ  в 

условиях ФГОС", 2018, 

УрГПУ, 48 ч.; 

"Современные подходы к 

32 26 Дошкольное 

образование 



содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО ", 

2020, г. Пермь, 72 ч. 

5. Захарова 

Екатерина 

Ивановна  

Педагог-

психолог  

Высшее  Первая  «Психолого-

педагогическое 

образование» 

Не имеет  Не имеет  "Психолого- 

педагогическая 

реабилитация детей-

инвалидов и детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями", 2019, 

УрФУ, 104 ч.; 

"Современные требования 

в системе ДОУ", 2019, 

УрГПУ, 72 ч. 

13 5 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

6. Клименко Алена 

Викторовна  

Воспитатель  Среднее –

профессио-

нальное 

Соответст 

твие 

занимае- 

мой 

должнос- 

ти  

"Дошкольное 

образование" 

Не имеет  Не имеет  "Современные требования 

к системе ДОУ", 2019, 

УрГПУ, 72 ч.; "Ранняя 

профориентация 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС", 2020, 

г. Пермь, 72 ч. 

15 2 Дошкольное 

образование 

7. Корецкая 

Любовь 

Ивановна  

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Среднее –

профессио-

нальное 

Высшая  «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Не имеет  Не имеет  "Современные требования 

к системе ДОУ", 2019, 

УрГПУ, 72 ч. 

37 15 Физическое 

развитие  

8. Курносенко 

Людмила 

Петровна  

Воспитатель  Среднее –

профессио-

нальное 

Соответст 

твие 

занимае- 

мой 

должнос- 

ти  

«Дошкольное 

образование» 

Не имеет  Не имеет  "Современные технологии 

работы воспитателя и 

специалистов в ДОО с 

обучающимся с ОВЗ в 

условиях ФГОС, 48 ч., 

УрГПУ, 2018"; 

"Индивидуализация 

образовательной 

деятельности в 

педагогической практике 

воспитателя", 40 ч., ИРО 

40 17 Дошкольное 

образование 

9. Новосёлова 

Валерия 

Сергеевна  

Воспитатель  Среднее –

профессио-

нальное 

Нет  "Дошкольное 

образование" 

Не имеет  Не имеет  «Формирование 

финансовой культуры 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 16 ч., УрГПУ, 

2020 

0 0 Дошкольное 

образование 



10. Пчелкина 

Татьяна 

Викторовна  

Воспитатель  Среднее –

профессио-

нальное 

Первая  "Дошкольное 

образование" 

Не имеет  Не имеет  "Основы робототехники в 

ДОУ в рамках реализации 

требований комплексной 

программы "Уральская  

инженерная школа"", 2017 

г., ГБПОУ СО "Ирбитский 

гуманитарный колледж", 

72 7.ч.;"Современные 

технологии работы 

воспитателей и 

специалистов в ДОО с 

обучающимися с ОВЗ  в 

условиях ФГОС", 2018, 

УрГПУ, 48 ч.; "Основы 

преподавания финансовой 

грамотности в 

дошкольных 

учреждениях", 2019, г. 

Пермь, 72 ч.; 

"Формирование 

первоначальных 

исследовательских 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста", 

2020, г. Пермь, 72 ч. 

15 4 Дошкольное 

образование 

11. Радченко 

Светлана 

Витальевна  

Воспитатель  Среднее –

профессио-

нальное 

Соответст 

твие 

занимае- 

мой 

должнос- 

ти  

"Дошкольное 

образование" 

Не имеет  Не имеет  "Современные технологии 

работы воспитателя и 

специалистов в ДОО с 

обучающимся с ОВЗ в 

условиях ФГОС", 48 ч., 

УрГПУ, 2018; 

"Современные требования 

в системе ДОУ", 72 ч., 

УрГПУ, 2019 

24 2 Дошкольное 

образование 

12. Сковородченко 

Александра 

Васильевна 

Воспитатель  Среднее –

профессио-

нальное 

Нет  "Дошкольное 

образование" 

Не имеет  Не имеет  "Организация 

развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 2018, АНО 

ДПО "УрИПКиП", 108 ч; 

"Современные технологии 

работы воспитателей и 

специалистов в ДОО с 

обучающимися с ОВЗ в 

условиях ФГОС", 2018 г.,  

8 2 Дошкольное 

образование 



УрГПУ, 48 ч. 

13. Томилова 

Юлия 

Константиновна  

Воспитатель  Среднее –

профессио-

нальное 

Нет  "Дошкольное 

образование" 

Не имеет  Не имеет  «Формирование 

финансовой культуры 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 16 ч., УрГПУ, 

2020 

0 0 Дошкольное 

образование 

14. 

 

Третенкова 

Ольга  

Андреевна  

Воспитатель  Среднее –

профессио-

нальное 

Первая  «Дошкольное 

образование» 

Не имеет  Не имеет  "Организация процесса 

обучения робототехнике в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 2019, г.Пермь, 

72 ч.; "Формирование 

первоначальных 

исследовательских 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста", 

2020, г. Пермь, 72 ч. 

13 12 Дошкольное 

образование 

15. 

 

Тушнолобова 

Лидия 

Григорьевна  

Воспитатель  Среднее –

профессио-

нальное 

Высшая  «Воспитатель 

детского сада» 

Не имеет  Не имеет  "Современные технологии 

работы воспитателя и 

специалистов в ДОО с 

обучающимся с ОВЗ в 

условиях ФГОС", 48 ч., 

УрГПУ, 2018; "Безопасное 

использование сайов в 

сети "Интернет" в 

образовательном процессе 

в целях обучения и 

воспитания обучающихся  

в образовательной 

организации", 2020, 

"Единый урок", 72 ч.; 

"Формирование 

первоначальных 

исследовательских 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста", 

2020, г. Пермь, 72 ч. 

40 39 Дошкольное 

образование 

16. 

 

Урусова  

Ольга 

Александровна  

Воспитатель  Среднее –

профессио-

нальное 

Высшая  «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Не имеет  Не имеет  "Современные технологии 

работы воспитателя и 

специалистов в ДОО с 

обучающимся с ОВЗ в 

условиях ФГОС", 2018, 

УрГПУ, 48 ч.; "Рабочая 

программа в дошкольной 

образовательной 

24 10 Дошкольное 

образование 



 
 

организации: подходы к 

разработке в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 

(с ДОТ); 2019, ИРО, 24 ч.  

17. 

 

Царёва  

Ольга 

Валерьевна  

Учитель-

логопед  

Высшее  Высшая  «Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования»     

"Логопедия" 

Не имеет  Не имеет  "Современные технологии 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с различными 

формами дизонтогенеза", 

2017 г., УрГПУ, 72 

ч.;"Современные 

требования к системе 

ДОУ", 2019, УрГПУ, 72 ч.;  

"Специальное 

образование. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

2020, г. Пермь, 502 ч. 

8 7 Коррекция 

речевых 

нарушений  

18. Цыганкова 

Татьяна 

Геннадьевна  

Воспитатель  Среднее –

профессио-

нальное 

Первая  «Дошкольное 

образование» 

Не имеет  Не имеет  "Современные технологии 

работы воспитателя и 

специалистов в ДОО с 

обучающимся с ОВЗ в 

условиях ФГОС", 2018, 

УрГПУ, 48 ч.; "Рабочая 

программа в дошкольной 

образовательной 

организации: подходы к 

разработке в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 

(с ДОТ); 2019, ИРО, 24 ч.  

15 8 Дошкольное 

образование 
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