
образование,                         

учебное заведение,                       

№ диплома

 специальность,            

квалификация
общ.

пед. 

стаж

стаж 

по 

спец.

1
Белоносова             

Татьяна 

Викторовна

учитель - 

логопед

Высшее               

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000г. 

Переподготовка    

АНО ДПО 

"Образовательный 

центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город"     

квалификация             

олигофренопедагог, учитель- 

логопед                            по 

специальности  

олигофренопедагогика, с 

дополнительной 

специальностью "логопедия"                        

переподготовка  на ведение 

проф. деятельности в сфере 

специальной педагогике и 

психологии с присвоением 

квалификации                    

"Учитель - дефектолог"

Первая  КК 

24.12.2019-

24.12.2024

нет нет

19г., АНО ДПО "УрИПКиП" Запуск речи у неговорящих детей. 

Специфика организации и проведения логопедической 

работы",108ч.                                                                                     

2020 г. "Издательства "ДЕТСТВО - ПРЕСС", Авторский курс 

повышения квалификации для учителей - логопедов ДОУ и 

развивающих центров от Нищевой Н.В., 72ч.                                                                                                          

2021г.,  ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ.  Профилактика гриппа и острых респературных 

вирусных инфекций. в томчисле новой короновирусной инфекции 

(COVID -19), 36 ч.                                                                            

2021г.ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ. Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательнм организациям согласно СП 2.4.3648-

20., 36ч.                                                                                           

21 г. 

04 м. 

15 дн.

21 г. 

04 м. 

15 дн.

21 г. 

04 м.  

15 дн.

2
Васюкова             

Светлана 

Ивановна

воспитатель

Высшее            

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт,1994 

квалификация   

преводаватель дошк. 

педагогики и психологии. 

методист                               

по специальности  

педагогика и психология 

(дошкольная)

Высшая КК 

25.02.2020 -

25.02.2025

нет нет

2019 г.АНО ДПО "УРИПКИ", Речевое развитие и развитие 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС, 144ч.                                                                   

2021г.ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ . Коррекционная педагогика и 

осебенностиобразования  и воспитания детей с ОВЗ, 72ч.                                                                                                                       

2021г.,  ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ . Профилактика гриппа и острых респературных 

вирусных инфекций. в томчисле новой короновирусной инфекции 

(COVID -19), 36 ч.                                                                                            

2021г.ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ . Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательнм организациям согласно СП 2.4.3648-

20., 36ч.  

42 г. 0 

м.       

24 дн.

34 г.         

06 м.        

20 дн

34 г.         

06 м.        

20 дн

2. Состав педагогических работников реализуемой Адаптированной основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования:

стаж на 01.01.2022

№                 

п/п

Ф.И. О. 

сотрудника
должность

направление подготовки по  и (или ) специальности

квалификация
ученая 

степень

ученое 

звание
повышение квалификации



3
Самойлова 

Екатерина 

Викторовна

воспитатель

Средне - специальное        

Катайское 

педагогическое 

училище   Диплом СТ 

№ 940189                               

от 09.06.1995

квалификация   воспитатель 

дошкольных учреждений                                  

по специальности  

дошкольное воспитание

Первая КК 

27.11.2020-

27.11.2025

нет нет

2019 г. АНО ДПО "УрИПКиП", Обучение и воспитание детей с 

задержской психического развития (ЗПР) в условиях реализации 

ФГОС, 144ч.                                                                                                             

2019, АНО ДПО "УрИПКиП" Организация совместной работы 

логопеда и воспитателя по развитиюдетей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС ДО, 108ч.                                                                                                            

2021г.ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ . Коррекционная педагогика и 

осебенностиобразования  и воспитания детей с ОВЗ, 72ч.                                                                                                                       

2021 г. Уебный центр "Всеобуч" Формирование профессиональной 

компетентности педагога по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма и обучению детей безопасному 

поведению на дорогах", 36ч.                                                                                                                          

2021г.,  ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ.  Профилактика гриппа и острых респературных 

вирусных инфекций. в томчисле новой короновирусной инфекции 

(COVID -19), 36 ч.                                                                                            

2021г.ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ.  Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательнм организациям согласно СП 2.4.3648-

20., 36ч.  

35 л. 

06 м. 

12 дн.

35 л.           

06 м. 

05 дн.

35 л.          

06 м.       

05 дн.

4
Топоркова           

Вера Ивановна

учитель - 

логопед

Высшее   ФГБОУ 

ВПО "Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт", 2014г. 

Переподготовка           

ООО "Издательство 

"Учитель"

квалификация               

"учитель - логопед"                                    

по специальности Логопедия 

Профессиональная 

переподготовка    

квалификация:                  

Учитель - дефектолог, 

введение проф.деятельности в 

сфере дефектологического 

образ

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.10.2021-

23.10.2026

нет нет

2019, ФГБОУ ВО "Уральский государственный педагогический 

университет"  Технологии развития общения и речи у детей до 3-х 

лет в процессе реализации услуг ранней помощи",72ч.                                                                                                 

2020 г. "Издательства "ДЕТСТВО - ПРЕСС", Авторский курс 

повышения квалификации для учителей - логопедов ДОУ и 

развивающих центров от Нищевой Н.В., 72ч.                                                                                                     

2021г.ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ.  Коррекционная педагогика и 

осебенностиобразования  и воспитания детей с ОВЗ, 72ч.                                                                                                              

2021г.,  ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ. Профилактика гриппа и острых респературных 

вирусных инфекций. в томчисле новой короновирусной инфекции 

(COVID -19), 36 ч.                             2021г.ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания "Единый урок.РФ . 

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 

образовательнм организациям согласно СП 2.4.3648-20., 36ч.   

15 л.   

06 м. 

17 дн.

06 л.   

06 м.    

0 дн.

02 г.  

02 м.  

18 дн.

5
Ческидова            

Раиса Ивановна
воспитатель

Средне - специальное   

Ирбитское 

педагогическое 

училище, 1983

квалификация   воспитатель 

детского сада                                           

по специальности  

воспитатель детского сада

Первая КК 

27.11.2020-

27.11.2025

нет нет

2019г,  ГБПОУ "Каменск - Уральский педагогический колледж", 

Организация образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях ФГОС 

дошкольного образования, 72ч.                                                                                                                          

2021г.ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ . Коррекционная педагогика и 

осебенностиобразования  и воспитания детей с ОВЗ, 72ч.

38 л. 

03 м. 

15 дн.

34 г.            

0 м.    

13 дн.

34 г.   

0 м.           

13 дн.



6
Чернуха               

Оксана 

Леонидовна

воспитатель

Высшее               

Ленинградский 

государст. Областной 

университите им. А.С. 

Пушкина, 2001г.                     

Профессиональная 

переподготовка 

"Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний", 2021

квалификация              

педагог - психолог                                    

по специальности  

"Психология"                         

Профессиональная 

переподготовка      

Организация деятельности 

педагога- 

дефектолога:специальная 

педагогика и психология.            

С присвоением квалификации 

"Учитель- дефектолог" 

Высшая КК 

29.12.2020 -

29.12.2025

нет нет

2019, АНО ДПО "УрИПКиП" Организация совместной работы 

логопеда и воспитателя по развитиюдетей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС ДО, 108ч.                                                                                                                   

2020г., АНО ДПО "НАДПО" , СТЕМ (STEM, STEM) образование 

детей дошкольно возраста, 144ч.                                                                                       

2021г.ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ . Коррекционная педагогика и 

осебенностиобразования  и воспитания детей с ОВЗ, 72ч.                                                                                                                        

2021г.,  ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ.  Профилактика гриппа и острых респературных 

вирусных инфекций. в томчисле новой короновирусной инфекции 

(COVID -19), 36 ч. 2021г.ООО "Центр инновационного 

30 л. 

10 м. 

15 дн.

16 л. 

08 м.  

19 дн.

16 л.    

04м.         

24 дн.

7
Коробецйникова 

Иляна 

Аркадьевна

инструктор 

по физ. 

культуре

Высшее               

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт.1996г.                             

Переподгоовка    

Отделения 

дополнительного 

образования 

ООО"Издательство 

"Учитель" , 2016г.

квалификация             

учитель начальных классов                               

по специальности  

педагогика и методика 

начального образования  

профессиональная 

переподготовка 

"педагогическое образование:                  

с присвоением квалификации 

инструктор по 

физическойкультуре"

Высшая КК 

30.03.2021-

29.03.2026

нет нет

2019г., АНО ДПО "УрИПКиП" Нетрадиционные технологии 

физического воспитания и гармоничного развития дошкольников: 

фитобол- гимнастика, стрейтчинг, психогимнастика и беби йога, 

108ч.                                                                                    2020 г. 

ООО Федеральный учебный центр "Знания"", Организация 

занятий адаптивной физической культурой с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 144ч.                                                                                                              

2021г.ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ.  Коррекционная педагогика и 

осебенностиобразования  и воспитания детей с ОВЗ, 72ч.

25 л.           

05 м.        

04 дн.

16 л.          

05 м.           

12 дн.

05 л.          

11 м.        

24 дн.

8
Мачкалян                

Ольга 

Витальевна

муз. 

руководитель

Средне - 

профессиональное 

Тюменское училище 

искусств,1979г.

квалификация 

рук.самод.орк.нар.инстр 

перподаватель по кл. домры                                  

по специальности  народные 

инструменты

Высшая КК 

27.11.202-

27.11.2025 

нет нет

2020 г. АНО ДПО "ОЦ Каменный город, Обеспечение качества 

музыкально - образовательной деятельности дошкольной 

организации в условиях  реализации ФГОС , 72 ч.                                                                                         

2021г.ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ . Коррекционная педагогика и 

осебенностиобразования  и воспитания детей с ОВЗ, 72ч.

42 г.           

02. м.         

07 дн.

39 л.             

09 м.        

0 дн.

39 л.          

03 м.           

10 дн.

9
Шараева 

Екатерина 

Сергеевна

муз. 

руководитель

Высшее                             

ГОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 2009г.

квалификация             

бакалвр художественного 

образования                               

по специальности  

(направление) 

художественное образование

Высшая КК 

28.12.2021-

27.12.2026

нет нет

2021г.ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ.  Коррекционная педагогика и 

осебенностиобразования  и воспитания детей с ОВЗ, 72ч.                                                                                                 

2021г.,  ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ.  Профилактика гриппа и острых респературных 

вирусных инфекций. в томчисле новой короновирусной инфекции 

(COVID -19), 36 ч.                                        2021г.ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания "Единый урок.РФ. 

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 

образовательнм организациям согласно СП 2.4.3648-20., 36ч.   

16 л.            

03 м.           

20 дн.

16 л.          

03 м.            

20 дн.

11 л.           

02 м.          

08 дн.
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