
 1. Состав педагогических работников реализуемой Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования:

образование,                         

учебное заведение,                       

№ диплома

 специальность,            

квалификация
общ.

пед. 

стаж
стаж по 

спец.

1
Ахметжанова Ирина 

Кираматулловна
воспитатель

Средне- профессиональное               

ГБПОУ "Каменск -

Уральский педагогический 

колледж", .2018г.

квалификация  

воспитатель детей 

дошкольного возраста                                

по специальности 

дошкольное образование

Первая КК        

27.11.202-

27.112025

нет нет

 2020г.АНО ДПО "ОЦ Каменный город", Реализация парциальной 

модульной программы STEM-образования детей дошкольного 

образования,144ч.                                                                                

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.                                                                                                                                      

2021г.ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ" . Коррекционная педагогика и осебенности 

образования  и воспитания детей с ОВЗ, 72ч.

17 л.                 

08 м.              

29 дн.

16 л. 

06 м. 

16 дн.

16 л.               

06 м.                

16 дн.

2
Белова                     

Татьяна Викторовна
воспитатель

Средне - 

профессиональное            

ГОУ СПО Катайское 

педагогическое училище , 

2007

квалификация   

социальный педагог, 

воспитатель                                 

по специальности  

социальная педагогика с 

дополнительной 

подготовкой в области 

дошкольного образования

Первая КК 

26.03.2019 -

26.03.2024

нет нет

2019, Педагогический университет "Первое сентября"  Развитие речи 

дошкольников как необходимое условие успешноголичностного 

развития, 72 ч.                                    2021г., ОЦ "Каменный город" 

Современные подходы к обучению грамотедошкольников, 72 ч.                                                       

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.                                                                                                                                        

2021г.ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ".  Коррекционная педагогика и 

осебенностиобразования  и воспитания детей с ОВЗ, 72ч.

14 л.                

06 м.               

04 дн.

14 л. 

06 м. 

04 дн.

14 л.               

06 м.               

04 дн.

3
Волхонская Оксана 

Владимировна
воспитатель

Средне- профессиональное  

ГБПОУ "Каменск -

Уральский педагогический 

колледж" ,.2016г.

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста                        

по специальности 

дошкольное образование

Первая КК 

04.12.2018-

04.12.2023

нет нет

2020 г. ООО "Федеральный учебный центр "Знания", Методика 

формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

детей дошкольного 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.                                                                                        

34 л.             

02 м. 

20дн.

10 л. 

02 м.         

2 дн.

10 л.                

02 м.         

2 дн.

№                 

п/п
должность

Информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

о педагогических работниках                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  "Детский сад № 73 комбинированного вида"

стаж на 01.01.2022

ученое 

звание
Ф.И. О. сотрудника квалификация

направление подготовки по  и (или ) специальности

повышение квалификации
ученая 

степень



4
Гумерова Диана 

Лилиановна
воспитатель

Средне- профессиональное 

ГБПОУ "Каменск -

Уральский педагогический 

колледж" 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста                            

по специальности 

дошкольное образование

Первая КК 

01.06.2021 -

31.05.2026

нет нет

2019, Учебные центр "Всеобуч" Основы финансовой грамотности 

дошкольников,36ч.                                                                                                                                                                                                 

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.   

02 г.              

05 м.              

03 дн.

02 г. 05 

м. 03 

дн.

02 г.                

05 м.                

03 дн.

5
Евдокимова Елена 

Николаевна
воспитатель

Средне - 

профессиональное 

Катайское педагогическое 

училище,1996 

квалификация          

Дошкольное воспитание,                 

по специальности           

воспитатель дошкольных 

учреждений

Высшая КК 

26.03.2019-

26.03.2024

нет нет

 2021г.ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ . Коррекционная педагогика и 

осебенностиобразования  и воспитания детей с ОВЗ, 72ч.                                                                                                                                         

2021г. АНО ДПО "ОЦ Каменный город" основы преподавания 

финансовой грамотности в ДОУ", 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.  

39 л.             

02м.                

30 дн.

38 л. 

06 м. 

07 дн.

38 л.              

06 м.                 

07 дн.

6
Зайцева Наталья 

Анатольевна
воспитатель

Средне - специальное 

Катайское педагогическое 

училище,

квалификация  

Дошкольное воспитание,                                                 

по специальности  

воспитатель детского сада

Первая КК 

24.10.2019 -

24.10.2024

нет нет

2020, ООО Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации "Знания" г. Новосибирск 

"Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного возраста", 144 ч.                                                                                                                             

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.                                                                                                                                  

2021г.ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ . Коррекционная педагогика и 

осебенностиобразования  и воспитания детей с ОВЗ, 72ч.                                                                                                                                              

49 л.   

05м. 

05дн.

23 г. 08 

м.  10 

дн.

23 г.           

08 м.               

10 дн.



7
Клабукова Дарья 

Николаевна
воспитатель

Средне - 

профессиональное    

Каменск - Уральский 

политехнический колледж , 

2016г.

квалификация   

воспитатель детей 

дошкольного образования                                

по специальности  

дошкольное образование

Первая КК 

04.12.2018-

04.12.2023

нет нет

2019г., Педагогический университет "Первое сентября"  Развитие 

речи дошкольников как необходимое условие успешноголичностного 

развития, 72 ч.                                                                                                                                               

2021г., ОЦ "Каменный город" Современные подходы к обучению 

грамотедошкольников, 72 ч.                                              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.   

05 л. 

05м.        

25 дн.

05 л. 

05 м.       

03 дн.

05 л.                

05 м.       

03 дн.

8

Козловских 

Екатерина 

Андреевна

воспитатель

Высшее                           

ГОУ ВПО "Челябинский 

государственный 

педагогический 

университтет"                                                                               

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет                          

квалификация              

"Педагогика и 

психология", по 

специальности           

Педагог - психолог          

профессиональная 

переподготовка 

"Психология и педагогика 

дошкольного 

образования: 

социализация и 

социальное воспитание"

Высшая КК 

28.01.2019-

28.01.2024

нет нет

2020г.АНО ДПО "ОЦ Каменный город", Реализация парциальной 

модульной программы STEM-образования детей дошкольного 

образования,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.   

15 л.              

05 м.            

06 дн.

15 л. 

01м. 03 

дн.

15 л. 

01м.            

03 дн.

9
Косотурова Нина 

Анатольевна
воспитатель

Высшее                                   

ГОУ ВПО "Шадринский 

государственный 

педагогический институт",  

2008г.

квалификация учитель 

начальных классов                                

по специальности 

"Педагогика и методика 

начального образования"

Первая КК 

2611.2019 -

26.11.2024

нет нет

2019, Педагогический университет "Первое сентября"  Развитие речи 

дошкольников как необходимое условие успешноголичностного 

развития, 72 ч.                                                                                                     

2021г., ОЦ "Каменный город" Современные подходы к обучению 

грамоте дошкольников, 72 ч.                                                                                  

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.          

04 м. 

28дн.

16 л.          

04 м. 

28 дн.

16 л.         

04 м.         

28 дн.



10
Космачева Надежда 

Александровна
воспитатель

средне - профессиональное            

ГБОУ СПО "Каменск - 

Уральский педагогический 

колледж"                            

квалификация 

музыкальное воспитание, 

по специальности             

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель  

профессиональная 

переподготовка 

"Дошкольного 

образования" с 

присвоением 

квалификации 

"Воспиаттель детей 

дошкольного возраста"

Высшая КК 

26.11.2017-

28.11.2028

нет нет

2019, АНО ДПО "ОЦ Каменный город" Основыпреподавания 

финансовой грамотности в дошкольных образовательных 

учреждений", 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.                                                                                                                                              

2021 г. Уебный центр "Всеобуч" Формирование профессиональной 

компетентности педагога по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма и обучению детей безопасному 

поведению на дорогах", 36ч.

26 л.            

02м.                

21 дн.

24 г. 05 

м. 27 

дн.

24 г.            

05 м.            

27 дн.

11
Литяева Валентина 

Илдаровна
воспитатель

Высшее                          

ГОУ ВПО "челябинский 

государственный 

педагогический 

университет", .2011

квалификация   

специальный психолог                                

по специальности  

специальная   психология"

Первая КК 

27.03.2020 -

27.03.2025

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.                                                                        

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.          

08 м.             

26 дн.

08 л.         

10 м.        

27 дн.

08 л.          

10 м.        

27 дн.

12
Окунева Ольга 

Васильевна
воспитатель

Средне - 

профессиональное                    

ГОУ СПО "Каменск - 

Уральский педагогический 

коледж", 2018г.

квалификация  

воспитатель детей 

дошкольного возраста                             

по специальности  

дошкольное образование

Первая КК 

26.11.2019 -

26.11.2024

нет нет

2020г.АНО ДПО "ОЦ Каменный город", Реализация парциальной 

модульной программы STEM-образования детей дошкольного 

образования,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.  

32 г.         

10 м.  04 

дн.

31 г.         

10 м. 

27 дн.

31 г.        

10 м.          

27 дн.



13
Пилюгина Наталья 

Алексеевна
воспитатель

Средне - 

профессиональное            

ГАПОУ "Каменск - 

Уральский 

политехнический колледж" , 

2018г.              

Профессиональная 

переподготовка                        

ГОУ СПО "Каменск - 

Уральский педагогический 

коледж", 2019г.  

квалификация мтехнолог                                  

по специальности 

Обработка металлов 

давлением     

профессиональная 

переподготовка 

"Дошкольного 

образования" с 

присвоением 

квалификации 

"Воспиаттель детей 

дошкольного возраста"

дата приема на 

должность 

20.08.2020

нет нет

2020 г. ООО "Федеральный учебный центр "Знания", Проектно- 

исследовательская деятельность как методический инструмент 

развития математических способностей детей дошкольного возраста, 

144ч.                                                                                             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.                                                                                                                   

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 . Коррекционная педагогика и 

осебенностиобразования  и воспитания детей с ОВЗ, 72ч.              

17 л.          

06 м.    0 

дн.

2 г.          

04 м. 

02 дн.

2 г.        

04 м.  02 

дн.

14

Соковатикова 

Александра 

Александровна

воспитатель

Средне - 

профессиональное   

ГБПОУ Свердловская обл., 

«Каменск – Уральский 

педагогический колледж» г. 

Каменск - Уральский , 

2019г

квалификация                           

воспитатель детей 

дошкольного возраста               

по специальности 

дошкольное образование

дата приема на 

должность 

03.09.2020

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.   

01 г.           

04 м.               

0 дн.

01 г. 04 

м. 0 дн.

01 г.           

04 м.          

0 дн.

Сырчина Анна 

Александровна
воспитатель

Средне - 

профессиональное   

ГБПОУ Свердловская обл., 

«Каменск – Уральский 

педагогический колледж» г. 

Каменск - Уральский , 

2019г

квалификация   

воспитатель детей 

дошкольного возраста                               

по специальности  

Дошкольное образование

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.10.2021-

23.10.2026

нет нет

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 

02г. 02м.        

18 дн.

02г. 

02м.        

18 дн.

02г. 02м.        

18 дн.



15
Сычева Анастасия 

Андреевна
воспитатель

Средне - 

профессиональное    

ГБПОУ Свердловская обл., 

«Каменск – Уральский 

педагогический колледж» г. 

Каменск - Уральский , 

2020г.

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста  по 

специальности 

дошкольное образование

дата приема на 

должность 

24.08.2020

нет нет

 2021г.ООО "Центр инновационного образования и воспитания 

"Единый урок.РФ . Коррекционная педагогика и 

осебенностиобразования  и воспитания детей с ОВЗ, 72ч.                                                                                                                                           

2021г. АНО ДПО "ОЦ Каменный город" основы преподавания 

финансовой грамотности в ДОУ", 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.   

01 г.           

04 м.  11 

дн.

01 г.       

04 м. 

11 дн.

01 г.                    

04 м. 11 

дн.

16
Таушканова Анна 

Михайловна
воспитатель

Высшее                                    

ГОУ ВПО "Шадринский 

педагогический институт", 

2009

квалификация 

преподаватель 

дошкольной педагогике и 

психологии                         

по специальности 

"Дошкольная педагогика и 

психология"

Первая КК 

27.03.2017 -

27.03.2023

нет нет

2019г., АНО ДПО "ОЦ Каменный город" Профессиональный 

стандарт педагога", 36ч.                                                                                                                                            

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.   

18 л.          

04 м.  01 

дн.

14л.           

09 м.            

24 дн.

14 л.           

09 м.           

24 дн.

17
Трегубова Елена 

Николаевна
воспитатель

Высшее                                

ФГБОУ ВПО "Шадринский 

педагогический 

институт",.2015г.

квалификация  баклавр                                 

по специальности  

специальное 

(дефектологическое) 

образование   

Первая КК 

04.12.2018-

04.12.2023

нет нет

2019, АНО ДПО "ОЦ Каменный город"  Основы преподавания 

финансовой грамотности в дошкольных образовательных 

учреждений, 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.   

19 л.         

03 м.     

10 дн.

14 л.          

10 м.  

03 дн.

14 л.         

10 м.                   

03 дн.



18
Федотова Ольга 

Владимировна
воспитатель

Средне -профессиональное  

ГБПОУ "Катайский 

профессионально - 

педагогический 

техникум",2019 г.

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста  по 

специальности 

дошкольное образование

Соответствие 

занимаемой 

должности 

02.10.2021-

02.10.2026

нет нет

2019, АНО ДПО "ОЦ Каменный город"  Основы преподавания 

финансовой грамотности в дошкольных образовательных 

учреждений, 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.   

02 г            

.03 м.   

05 дн.

02 г.      

03 м.   

05 дн.

02 г.            

03 м.               

05 дн.

19
Яковлева Мария 

Николаевна
воспитатель

Средне- профессинальное 

ГБПОУ "Каменск -

Уральский педагогический 

колледж" , 2018г.

квалификация  

воспитатель детей 

дошкольного возраста                               

по специальности   

"Дошкольное воспитание"

Первая КК 

27.11.2020-

27.11.2025

нет нет

2019г., АНО ДПО "ОЦ Каменный город" Профессиональный 

стандарт педагога", 36ч.                                                                                                                                                           

2021г., ОЦ "Каменный город" Современные подходы к обучению 

грамотедошкольников, 72 ч.                                                                                                                                               

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.   

03 г.                

04 м.              

26 дн.

03 г. 04 

м. 26 

дн.

03 г.          

04 м.           

26 дн.

20
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-

29.03.2021

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.

21
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 

27.11.2020-

27.112020

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.



22

Чигирева               

Наталья 

Александровна

учитель - логопед

Высшее                                      

ГОУ ВПО Шадринский 

государственный 

педагогический институт, 

2013г.

квалификация 

специальный педагог, 

учитель - логопед                       

по специальности 

"специальная психология",  

"логопедия"

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.03.2021-

12.03.2026

нет нет

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

Организация образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях ФГОС 

дошкольного образования, 72ч.                                                                                                                                                                                                                                                        

2020 г. ООО "Федеральный учебный центр "Знания", Инновационные 

подходы к организации учебного процесса и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста и младшего школьного 

возратса в условиях реализации 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.   

05 л.               

11 м.          

0 дн.

05 л.            

09 м.            

02 дн.

02 г.             

11 м.            

13 дн.

23
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

2020г. ООО ФУЦ  Профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации "Знания" по теме: "Тнновационные подходы к 

организации учебного процесса и методика музыкального воспитания 

дошкольного и младшего школьного возраста в условиях реализации 

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.   

16 л.            

03 м.           

20 дн.

16 л.          

03 м.            

20 дн.

11 л.           

02 м.          

08 дн.
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