
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25»   

Асбестовского городского округа 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

должность 

Квалификац

ионная 

категория, 

срок 

действия 

Образование, какое 

учебное заведение 

окончено, номер 

документа, дата 

Курсы повышения 

квалификации, номер документа, 

дата 

Курсы 

профессионально

й переподготовки, 

номер документа, 

дата 

Стаж 

педагог

ической 

деятель

ности 

Общий 

стаж 

работы 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

1 Мазур Нина 

Дмитриевна, 

воспитатель   

1 КК, 

 25.10.16-

25.10.21 

Образование: 

среднее 

профессиональное 

Учебное заведение, 

год окончания: 

Ирбитское 

педагогическое 

училище, 1972 год 

Специальность: 

воспитатель детского 

сада 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

Документ: диплом Ш 

№ 025482 от 

28.06.1972 

 

1.ГАОУ ДПО «ИРО» г. 

Екатеринбург,  по программе 

«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования 

в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования», 120 часов, 

удостоверение № 14466, 2014 год  

2. Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и 

социальных технологий»  г. 

Нижний Тагил,  по программе 

«Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», 18 часов, 

удостоверение № 10141, 2017 год  

3.Частное учреждение 

профессиональной образовательной 

организации «Фармацевтический 

колледж «Новые знания»» г. 

Москва, по программе «Первая 

помощь: обзорный курс», 12 часов, 

2019 

 

 47л.   52г. не имеет/ 

не имеет 



 2 Лабутина 

Елена 

Владимировна 

воспитатель на 

группе 

компенсирующ

ей 

направленности 

 

Высшая КК 
30.01.18-

30.01.23 

Образование: 

начальное 

профессиональное 

Учебное заведение, 

год окончания: 

педагогический класс 

г. Асбест, 1981 год 

Специальность: 

воспитатель детского 

сада 

Квалификация: -

Документ: 

свидетельство от 

16.06.1981 год 

Обучение (среднее 

профессиональное 

образование) 

2017г.-2019г.: 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования», по 

специальности 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

 

1.ГАОУ ДПО СО «ИРРО», по 

программе «Основы 

коллекционной работы 

воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 120 

часов, удостоверение № 10178,  

2014г.  

2. ГАОУ ДПО СО «ИРРО», по 

программе  «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования», 120 часов, 

удостоверение № 15709,  2014 год  

3. ГАОУ ДПО СО «ИРРО», по 

программе «Развитие 

профессиональной компетенции 

экспертов по вопросам 

аттестации педагогических 

работников». 16 часов, 

удостоверение № 24606, 2015 

год 

4. ГАОУ ДПО СО «ИРРО», по 

программе «Образовательная 

робототехника в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 40 часов, 

удостоверение № 4535 от 

15.04.2016 год 

5. Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование)», 

квалификация 

«воспитатель 

дошкольного 

образования», 

520 часов, 

диплом ПП-V № 

001048, 2015 год  

37 лет  40 лет не имеет/ 

не имеет 



социальных технологий»  г. 

Нижний Тагил,  по программе 

«Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», 18 часов, 

удостоверение № 10140, 2017 год  

6. ООО «Центр независимой 

оценки квалификаций и 

дополнительного 

профессионального 

образования» по программе 

«Подготовка педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи обучающимся», 

18 часов, удостоверение 

662406256435 , 2018 год 

Уральский центр подготовки 

кадров, «Оказание первой 

помощи пострадавшему», 2017 

год, (16 часов) 

7 . ГАОУ ДПО СО «ИРРО», по 

программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста», 



16 часов, удостоверение № 

19856 от 14.12.2018 

8. Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» по 

программе «Воспитательная 

работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, 

удостоверение № у2019010364 

от 2019 года 

9.  Частное учреждение 

профессиональной образовательной 

организации «Фармацевтический 

колледж «Новые знания»» г. 

Москва, по программе  «Первая 

помощь: обзорный курс», 12 часов, 

2019 

 

3 Мякишева 

Анастасия 

Васильевна, 

воспитатель 

1 КК, 

 24.11.15-

24.11.20 

Образование: 

высшее 

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГБОУ ВО «УГПУ» 

г. Екатеринбург 

Направление 

подготовки: 

Педагогическое 

образование 

Квалификация: 

бакалавр 

Документ: диплом  

№ 106632 0000734 от 

1. . ГАОУ ДПО СО «ИРРО», по 

программе  «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования», 120 часов, 

удостоверение № 15717,  2014 год  

2. ООО «Центр независимой 

оценки квалификаций и 

дополнительного 

профессионального 

1. Академия 

профессионально

го образования 

ООО «Центр 

Проблем 

Детства» г. 

Екатеринбург  по 

специальности 

«Педагог 

дошкольного 

образования» в 

объёме 710 часов, 

диплом № 

5 лет  

 
16 лет не имеет/ 

не имеет 



2017 

 
образования» г. Екатеринбург 

по программе «Подготовка 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи обучающимся», 

удостоверение 662406856329 от 

2018 года  

3. . Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР»  г. Москва по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

в работе воспитателя», 72 часа, 

удостоверение № у2019010385 

от 2019 года 

4. Частное учреждение 

профессиональной образовательной 

организации «Фармацевтический 

колледж «Новые знания»» г. 

Москва, по программе  «Первая 

помощь: обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-069f-5d81 от 2019 

 

0602605 от 2014 

г. 

 

2. ФГБОУ ВО 

«УГПУ»  г. 

Екатеринбург по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании: 

менеджмент 

образовательной 

организации и 

экономическая 

культура», 

диплом663200000

871 от 2018 

4.  Хузина Вера 

Юрьевна, 

воспитатель 

Высшая КК, 

28.01.19-

28.01.24 

Образование: 

высшее 

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГБОУ ВО «УГПУ» 

г. Екатеринбург 

Направление 

подготовки: 

Психолого-

педагогическое 

1. Академия профессионального 

образования ООО «Центр 

Проблем Детства» г. 

Екатеринбург по программе 

«Образовательная программа 

дошкольного образования. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования», 

1. Академия 

профессионально

го образования 

ООО «Центр 

Проблем 

Детства» г. 

Екатеринбург  по 

специализации 

«Педагог 

5 лет  

 
 не имеет/ 

не имеет 



образование 

Квалификация: 

бакалавр 

Документ: диплом  

№ 106632 0000643 от 

2017 

 

удостоверение № 564 от 2014 

2. НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов Свердловской 

области» г. Екатеринбург по 

программе “Обучение навыкам 

оказания первой помощи”, 16 

часов, 2018 год  

3. . Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» г. Москва  по 

программе «Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

детского сада по ФГОС ДО», 72 

часа, удостоверение № 

у2019010518 от 2019 года 

4. Частное учреждение 

профессиональной образовательной 

организации «Фармацевтический 

колледж «Новые знания»» г. 

Москва, по программе  «Первая 

помощь: обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06b6-6f07 от 2019 

 

дошкольного 

образования» в 

объёме 710 часов, 

диплом № 

0602703 от 2015 

г. 

 

5. Скворцова 

Татьяна 

Петровна, 

воспитатель 

 

Первая  КК, 

25.10.2016- 

25.10.2021 

Образование: 

начальное 

профессиональное 

Учебное заведение, 

год окончания: 

педагогический класс 

г. Асбест, 1980 год 

1. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» г. 

Екатеринбург  по программе  
«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования 

в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт новых 

38 лет  

 
49 лет не имеет/ 

не имеет 



Специальность: 

воспитатель детского 

сада 

Квалификация: -

Документ: 

свидетельство А № 

010796 от 1980 года 

 

 

образования», 72 часа, 

удостоверение № 3328,  2014 год  

2.АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск по программе 

«Психологическая коррекция 

эмоционального развития детей 

дошкольного возраста», 72 часа, 

удостоверение № 860400005655 

от 2018 года 

3. Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» г. Москва  по 

программе «Воспитательная 

работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, 

удостоверение № у2019012002 

от 2019 года 

4. Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной организации 

«Фармацевтический колледж 

«Новые знания»» г. Москва, по 

программе «Первая помощь: 

обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06a8-2ef8 от 2019 
 

технологий в 

образовании» по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование)», 

квалификация 

«воспитатель 

дошкольного 

образования», 520 

часов, диплом ПП-

V № 004072, 2016 

год 

6. Трясцина 

Татьяна 

Геннадьевна, 

воспитатель  в 

Высшая КК, 

25.11.2014-

25.11.2019 

Образование: 

среднее 

профессиональное 

Учебное заведение, 

1.ГАОУ ДПО СО «ИРРО» г. 

Екатеринбург  по программе  
«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования 

 37 лет  41 год не имеет/ 

не имеет 



группе 

компенсирующ

ей 

направленности 

год окончания: 

Катайское 

педагогическое 

училище Курганской 

области, 1977 

Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

Документ: диплом Ю 

№ 409650  от 1977 

года 

в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования», 72 часа, 

удостоверение № 3810,  2014 год  

2. ГБ ПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» г. Каменск-Уральский 

по программе «Подготовка 

экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационной категории», 

16 часов, удостоверение № 2965 

от 2016 года 

3. ООО «Центр независимой 

оценки квалификаций и 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Екатеринбург по 

программе «Подготовка 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи обучающимся», 

удостоверение 662406256434 от 

2018 года  

4. АНО ДПО 

«Новосибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной 

работы» г. Новосибирск по 

программе «Организация 



дополнительного 

предшкольного образования 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС», 36 часов, 

удостоверение № 542407352178 

от 2018 года 

5. Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» г. Москва  по 

программе «Создание 

специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО», 72 часа, 

удостоверение № у2019010720 

от 2019 года 

6. Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной организации 

«Фармацевтический колледж 

«Новые знания»» г. Москва, по 

программе «Первая помощь: 

обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06a5-c6b7 от 2019 
 

7.  Лабутина 

Дарья 

Васильевна, 

воспитатель   

Первая КК, 

07.11.2017-

07.11.2022 

Образование: 

высшее 

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГБОУ ВПО 

«УГПУ», 2012 

Направление: 

психология 

Документ: диплом Р 

1. ГАОУ ДПО СО  «Институт 

развития образования» г. 

Екатеринбург по программе 

“Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

6 лет  8 лет не имеет/ 

не имеет 



№ 12667 от 2012 года дошкольного образования с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий”, 40 

часов, удостоверение № 14453 от 

2015 года 

2. ГАОУ ДПО СО  «Институт 

развития образования» г. 

Екатеринбург по программе 

«Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной организации», 

72  часа, удостоверение № 2683 

от 2017 года 

3.ООО «Центр независимой 

оценки квалификаций и 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Екатеринбург по 

программе «Подготовка 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи обучающимся», 

удостоверение 662403256433 от 

2018 года  

4. АНО ДПО «Академия 

повышения квалификации и 

профессионального развития» г. 

Екатеринбург «Организация 

профилактической работы в 

образовательной организации по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

(дошкольное 

образование)», 

250 часов, 2016 



травматизма», 16 часов, 

удостоверение № 662406460107 

от 2018 года 

5. Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» г. Москва  по 

программе «Воспитательная 

работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации  

ФГОС ДО», 72 часа, 

удостоверение № у201900363от 

2019 года 

6.Частное учреждение 

профессиональной образовательной 

организации «Фармацевтический 

колледж «Новые знания»» г. 

Москва, по программе «Первая 

помощь: обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06b3-7c62 от 2019 
 

8. Азнабаева Элла 

Ивановна, 

воспитатель в 

группе 

компенсирующе

й 

направленности  

Высшая КК, 

25.11.2014-

25.11.2019 

Образование: 

высшее 

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГБОУ ВПО 

«УГПУ» г. 

Екатеринбург, 2012 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Квалификация: 

1. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» г. 

Екатеринбург  по программе  

«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования 

в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования», 72 часа, 

удостоверение № 1937,  2014 год  

2. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» г. 

Екатеринбург  по программе  

“Основы коллекционной работы 

воспитателя дошкольного 

 32 года  32 года не имеет/ 

не имеет 



Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Документ: диплом 

ВСГ  № 2718411от 

2008 года 

образовательного учреждения с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья”, 120 

часов, удостоверение № 10169 от 

2014 года 

3. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» г. 

Екатеринбург  по программе 

“Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников», 16 

часов, удостоверение № 24589 от 

2015 года 

4.НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр профсоюзов 

Свердловской области» по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 

часов. Удостоверение № 

0001629/17 от 2017 года 

5. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» г. 

Екатеринбург  по программе 

«Организация развивающей 

предметно-0пространственной 

среды в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО», 24 часа, удостоверение 

№ 9369 от 2018 года 

6. Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» г. Москва  по 

программе «Воспитательная работа 

и технологии активного обучения в 

условиях реализации  ФГОС ДО», 

72 часа, удостоверение № 

у201900363от 2019 года 



 

9. Иванова 

Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

Первая КК, 

27.03.2018-

27.03.2023 

Образование: 

высшее 

Учебное заведение, 

год окончания: 

1. Ирбитское 

педагогическое 

училище, 1991 

2. ФГБОУ ВПО 

«УГСУ» г. 

Екатеринбург, 2011 

Специальность:  

1. Дошкольное 

воспитание 

2. Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

Квалификация:  

1. Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 2. 

Экономист-менеджер 

Документ:  

1. Диплом РТ № 

099503 от 1991 года 

2. Диплом ВСГ  № 

5929294 от 2011 года 

1. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» г. 

Екатеринбург  по программе  
«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования 

в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования», 72 часа, 

удостоверение № 12,  2015 год  

2 НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр профсоюзов 

Свердловской области» по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 

часов. Удостоверение № 

0001631/17 от 2017 года. 

3. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» г. 

Екатеринбург  по программе 

«Организация развивающей 

предметно-0пространственной 

среды в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО», 24 часа, 

удостоверение № 9376 от 2018 

года 

4. АНО ДПО «Академия 

повышения квалификации и 

профессионального развития» г. 

Екатеринбург «Организация 

профилактической работы в 

образовательной организации по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма», 16 часов, 

удостоверение № 662406490102 

Академия 

профессионально

го образования 

ООО “Центр 

Проблем 

Детства” по 

специальности 

«Педагог 

дошкольного 

образования» 

, 710ч., 2013г.;  

27 лет   27 лет не имеет/ 

не имеет 



от 2018 года 

5. Частное учреждение 

профессиональной образовательной 

организации «Фармацевтический 

колледж «Новые знания»» г. 

Москва, по программе «Первая 

помощь: обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06d2-4dd7 от 2019 
 

 

10

. 

Крюкова 

Ольга 

Владимировна 
воспитатель  

Высшая КК, 

28.01.2019- 

28.01.2024 

Образование: 

начальное 

профессиональное 

Учебное заведение, 

год окончания: 

педагогический класс 

г. Асбест, 1991 год 

Специальность: 

воспитатель детского 

сада 

Квалификация: -

Документ: 

удостоверение от 

16.06.1991 год 

 

Обучение (среднее 

профессиональное 

образование) 

2017г.-2020 г.: 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

1. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  
«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования 

в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования», 72 часа, 

удостоверение № 13103,  2014 год  

2. ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

Институт дополнительного 

образования» г. Иркутск по 

программе «Организация 

работы с семьей дошкольника в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, удостоверение № 

382403310594 от 2016 год 

3. ООО «Центр независимой 

оценки квалификаций и 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Екатеринбург по 

программе «Подготовка 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

Академия 

профессионально

го образования 

ООО “Центр 

Проблем 

Детства” по 

специальности 

«Педагог 

дошкольного 

образования», 71

0ч, диплом № 

0602210 от 2013 

г. 

5 лет  25 лет не имеет/ 

не имеет 



образования», по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

 

помощи обучающимся», 18 

часов, удостоверение 

662406856446 от 2018 года  

4. Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной организации 

«Фармацевтический колледж 

«Новые знания»» г. Москва, по 

программе  «Первая помощь: 

обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-069b-ff69 от 2019 

 

 

11 
Качан 

Наталья 

Николаевна, 
воспитатель в 

группе 

компенсирующ

ей 

направленности  

Высшая КК, 

25.10.2016-

25.10.2021 

Образование: 

среднее 

профессиональное  

Учебное заведение, 

год окончания: 

ГБОУ СПО СО 

«Каменск-Уральский 

педагогический 

колледж» г. Каменск-

Уральский, 2013 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, воспитатель 

дошкольного 

учреждения для детей 

с недостатками 

умственного и (или) 

речевого развития 

Документ: диплом 66 

СП 0003508 от 2013 

года 

1. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  
«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования 

в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования», 72 часа, 

удостоверение № 1946 от  2014 года  

2. ГБОУ СПО СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» г. Каменск-Уральский по 

программе «Подготовка 

экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационной категории», 

16 часов, удостоверение № 2964 

от 2016 года 

3. НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

Студенка 4 курса 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет»,  по 

программе 

«Методическое 

руководство 

дошкольной 

образовательной 

организацией» 

9 лет  19 лет не имеет/ 

не имеет 



профсоюзов Свердловской 

области» по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов. 

Удостоверение № 0000004/18 от 

2018 года. 

4. Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» г. Москва  по 

программе «Воспитательная работа 

и технологии активного обучения в 

условиях реализации  ФГОС ДО», 

72 часа 

5. Частное учреждение 

профессиональной образовательной 

организации «Фармацевтический 

колледж «Новые знания»» г. 

Москва, по программе  «Первая 

помощь: обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06a4-4729 от 2019 

12 Югова 

Светлана 

Валерьевна, 

воспитатель 

Высшая КК, 
30.01.2018-

30.01.2023 

Образование: 

высшее 

Учебное заведение, 

год окончания: 

Г. Екатеринбург ГОУ 

ВПО «УГПУ», 2004 

Специальность: 

социальная работа 

Квалификация: 

специалист по 

социальной работе 

Документ: диплом 

ВСБ  0324508 от 2004 

года 

1. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  
«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования 

в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования», 72 часа, 

удостоверение № 18432 от  2014 

года  

2. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Развитие профессиональной 

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Актион-МЦФЭР» 

г. Москва  по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

34 года  37 лет не имеет/ 

не имеет 



компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников», 16 

часов удостоверение № 24624, 

2015 

3.  АНО ДПО «Академия 

повышения квалификации и 

профессионального развития» г. 

Екатеринбург «Организация 

профилактической работы в 

образовательной организации по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма», 16 часов, 

удостоверение № 

662408102477от 2018 года 

4. Частное учреждение 

профессиональной образовательной 

организации «Фармацевтический 

колледж «Новые знания»» г. 

Москва, по программе «Первая 

помощь: обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06d6-6f97 от 2019 

 

образования», 25

0ч,2019 

13 Шишкова 

Алёна 

Гентаутасовна, 

воспитатель 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 
09.02.2018-

09.02.2023 

Образование: 

среднее 

профессиональное 

Учебное заведение, 

год окончания: 

Г. Асбест, ГОУ СПО  

СО «Асбестовский 

политехникум», 2009 

Специальность: 

технология швейных 

тзделий 

Квалификация: 

1. ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» г. Екатеринбург 

по программе “Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий”, 

Академия 

профессионального 

образования ООО 

“Центр Проблем 

Детства” по 

специальности 

«Педагог 

дошкольного 

образования», 710 

ч, диплом № 

0602874 от 2015 г. 

6 лет 9 лет не имеет/ 

не имеет 



техник 

Документ: диплом 66 

БА 0013414 

40 часов, удостоверение № 

14457 от 2015 года 

2.АНО ДПО «Академия 

повышения квалификации и 

профессионального развития» г. 

Екатеринбург «Организация 

профилактической работы в 

образовательной организации по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма», 16 часов, 

удостоверение № 662408102476 

от 2018 года 

3. Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной организации 

«Фармацевтический колледж 

«Новые знания»» г. Москва, по 

программе «Первая помощь: 

обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06cb-0b72 от 

2019 года 

4. Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» г. Москва  по 

программе «Взаимодействие с 

родителями воспитанников в 

ДОО», 120 часов, 2019 год 

14 Цаплина 

Светлана 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Высшая КК, 
24.11.2015-

24.11.2020 

Образование: 

педагогический класс 

г. Асбест, 1981 год 

Специальность: 

воспитатель детского 

1. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  
«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования 

в соответствии с федеральным 

1. Негосударстве

нное 

образовательное 

частное 

учреждение 

32 года 32 года не имеет/ 

не имеет 



сада 

Квалификация: -

Документ: 

свидетельство от 

30.06.1986 год 

 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования», 72 часа, 

удостоверение № 18432 от  2014 

года  

2. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Основы коллекционной работы 

воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения с 

детьми с ограниченными 

возможностями т здоровья», 120 

часов, удостоверение № 10190 

от 30.05.2014 

3. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Применение информационных 

и коммуникационных 

технологий в конкурсах 

профессионального мастерства 

педагогов, 16 часов, 

удостоверение № 5971 от 2015 

4. НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов Свердловской 

области г. Екатеринбург по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 

часов, удостоверение № 

0001630/17 от 274.10.2017 

5. АНО ДПО «Академия 

повышения квалификации и 

профессионального развития» г. 

Екатеринбург по программе 

«Организация профилактической 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Актион-МЦФЭР» 

г. Москва  по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 250 

часов, диплом № 

Д2019006092 от 

15.04.2019 года 



работы в образовательных 

организациях по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма», 16 часов, 

удостоверение № 662408102466 от 

22.11.2018 года 

5. Частное учреждение 

профессиональной образовательной 

организации «Фармацевтический 

колледж «Новые знания»» г. 

Москва, по программе  «Первая 

помощь: обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06b2-ca0e от 

08.05.2019 года 

15 Юнкина 

Светлана 

Николаевна, 

воспитатель  

Первая КК, 

25.12.2018-

256.12.2023 

Образование: 

среднее 

профессиональное  

Учебное заведение, 

год окончания: 

Асбестовское 

Медицинское 

училище , 1981 

Специальность: 

медицинская сестра 

Квалификация: 

медицинская сестра 

Документ: диплом 

ГТ № 250637 от 

08.07.1981 

1. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  
«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования 

в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования», 72 часа, 

удостоверение № 3331 от  2014 года  

2. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

организации,» 72 часа, 

удостоверение № 2697 от 

15.03.2017 года 

3. Асбестовский 

Сухоложский филиал ГБПОУ 

«СМОК», г. Асбест по 

программе «Оказание первой 

ГБОУ СПО СО 

«Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж» г. 

Каменск-

Уральский, 2013 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения для 

детей с 

недостатками 

умственного и 

(или) речевого 

развития 

Документ: диплом 

28 лет 38 лет не имеет/ 

не имеет 



помощи», 24 часа, 

удостоверение от 16.02.2018 

года 

4. Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной организации 

«Фармацевтический колледж 

«Новые знания»» г. Москва, по 

программе  «Первая помощь: 

обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06a9-da81 от 

07.05.2018 года 

66 СПА 0030867 от 

2013 года 

16 Брюханова 

Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Первая КК, 
07.11.2017-
07.11.2022 

Образование: 

среднее 

профессиональное  

Учебное заведение, 

год окончания: 

ГОУ НПО 

Асбестовский 

профессиональный 

лицей, 2002 

Специальность: 

парикмахер  

Квалификация: 

парикмахер третьего 

разряда 

Документ: диплом Г 

№ 505381от 

30.06.2002 

1. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования, 120 часов, 

удостоверение № 13089 от 2014 

года 

2. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута как 

средства специализации ребёнка 

в условиях инклюзивного 

образования», 24 часа, 

удостоверение № 13544 от 

27.11.2016 года. 

3. Асбестовский 

Сухоложский филиал ГБПОУ 

«СМОК», г. Асбест по 

1. ГБОУ СПО СО 

«Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж» г. 

Каменск-

Уральский, 2013 
Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения для 

детей с 

недостатками 

умственного и 

(или) речевого 

развития 

Документ: диплом 

66 СПА 0030858 от 

8 лет 16 лет не имеет/ 

не имеет 



программе «Оказание первой 

помощи», 24 часа, 

удостоверение от 16.02.2018 

года 

4. Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной организации 

«Фармацевтический колледж 

«Новые знания»» г. Москва, по 

программе  «Первая помощь: 

обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06a6-87a8 от 

06.05.2018 года 

2013 года 
2. Студенка 4 

курса ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическ

ое) образование. 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Института 

Специального 

Образования» 

17 Лабутина 

Дарья 

Михайловна, 

воспитатель 

Не имеет  

(стаж 

работы в 

детском 

саду 1 год) 

Образование: 

высшее   

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2012 

Бакалавр 

психологии по 

направлению 

«Психология» 

Документ: диплом Р 

№ 12657 от 11.05.2012 

1. АНО ДПО «Академия 

повышения квалификации и 

профессионального развития» г. 

Екатеринбург по программе 

«Организация 

профилактической работы в 

образовательных организациях 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма», 16 часов, 

удостоверение № 662406490108 

от 22.11.2018 года. 

2. ООО «Центр независимой 

оценки квалификаций и 

дополнительного 

профессионального 

3. АНО ДО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» г. 

Омск, по 

программе 

«Воспитатель 

ДОО. 

Организация и 

планирование 

деятельности 

воспитателя ДОО 

в условиях 

ФГОС»,254 часа, 

6 лет 8 лет не имеет/ 

не имеет 



образования» по программе 

«Подготовка педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи обучающимся» 

18 часов, удостоверение № 

662408597237 от 27.12.2018 года 

диплом ПП № 

40055634 от 2018 

года. 

18 Лагунова 

Наталья 

Петровна, 

воспитатель 

Высшая КК, 
23.04.2019-
23.04.2024 

Образование: 

высшее  

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2014 

Специальность: 

связи с 

общественностью 

Квалификация: - 

Документ: диплом № 

106624 0322943 от 

16.05.2014 

1. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 40 часов, удостоверение  № 

216007 от 2015 года. 

2. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Технологии создания и 

управления сайтом 

образовательного учреждения 

(организации)», 24 часа, 

удостоверение № 8031 от 2016 

года. 

3. АНО ДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Екатеринбург 

по программе № Оказание 

первой помощи в 

образовательных организациях» 

356 часов, удостоверение № 

366/109 от 17.03.2017 года. 

4. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестац3ии 

1. ООО 

«Агентство 

информационных 

и социальных 

технологий» 

учебный центр 

«Всеобуч» г. 

Нижний Тагил,  

310 часов по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 

диплом ПП № 

000107 от 2015 

года 

9 лет 14 лет не имеет/ 

не имеет 



педагогических работников» 16 

часов, удостоверение № 6092 от 

21.04.2017 года. 

5. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Использование мультимедиа в 

образовательной организации» 

24 часа, удостоверение № 980 от 

2018 года. 

6. Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной организации 

«Фармацевтический колледж 

«Новые знания»» г. Москва, по 

программе «Первая помощь: 

обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-0694-2c38 от 

30.04.2019 года 
 

7. Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» г. Москва  по 

программе «Воспитательная работа 

и технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС» 72 

часа, удостоверение № 

у2019010365 от 15.03.2019 года 

19 Копырина 

Светлана 

Владимировна

, воспитатель  

Не имеет 

(стаж работы 

в детском 

саду менее 2 

лет) 

Образование: 

высшее  

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГОУ ВПО 

«Уральская 

государственная 

1. Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной организации 

«Фармацевтический колледж 

«Новые знания»» г. Москва, по 

программе  «Первая помощь: 

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

1 год  не имеет/ 

не имеет 



сельскохозяйственная 

академия» г. 

Екатеринбург, 2009 

Специальность: 

экономика и 

управление на 

предприятиях (по 

отраслям) 

Квалификация: 

экономист-менеджер 

Документ: диплом 

ВСГ № 3295964от 

10.06.2009 

обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06ae-4f78 от 

07.05.2019 года 

образования 

«Актион-МЦФЭР» 

г. Москва  по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 250 

часов, 2019 год 

20 Толстых 

Наталья 

Александровн

а, старший 

воспитатель 

Высшая КК, 
02.05.2017-
02.05.2022 

Образование: 

высшее  

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 1996 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Квалификация: 

педагог дошкольного 

образования 

Документ: диплом Г 

№ 505381от 

30.06.2002 

1. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» г. 

Екатеринбург по программе 

«Управление качеством 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 120 

часов, удостоверение № 4216 от 

2014 года. 

2. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург по программе 

«Преемственность деятельности 

педагога дошкольной 

образовательной организации и 

начальной школы в достижении 

результата образования» 32 

часа, удостоверение № 21520 от 

2015 года. 

3.  ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников» 16 

1. Уральская 

ГСХА г. 

Екатеринбург по 

программе 

«Управление 

персоналом», 504 

часа, диплом ПП-

1 № 793137 от 

2011 года. 

2. АНО ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессионально

го развития» г. 

Екатеринбург по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых» 256 

36 лет 37 лет не имеет/ 

не имеет 



часов, удостоверение № 6102 от 

21.01.2017 года. 

5. Асбестовский 

Сухоложский филиал ГБПОУ 

«СМОК», г. Асбест по 

программе «Оказание первой 

помощи», 24 часа, 

удостоверение от 16.02.2018 

года 

4. Учебный центр ООО 

«Астрон» г. Екатеринбург по 

программе «Организация 

работы в дошкольных 

образовательных организациях 

по обучению детей дошкольного 

возраста безопасному 

поведению на дорогах и 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 16 часов, 

удостоверение ДО  № 000759 от 

24.03.2018 года. 
5.Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» г. Москва  по 

программе «Организация и 

контроль качества образовательной 

деятельности в ДОО» 72 часа, 2019 

год 
5. Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной организации 

часов 

, диплом № 

662406489495 от 

08.069.2018 года 



«Фармацевтический колледж 

«Новые знания»» г. Москва, по 

программе  «Первая помощь: 

обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-09a3-ae88 от 

06.05.2019 года 

21 Аристова 

Анастасия 

Александровн

а, учитель-

логопед 

Высшая КК, 
30.01.2018-

30.01.2023 

 

Образование: 

высшее  

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбург, 1998 

Специальность: -

Квалификация: 

олигофренопедагог. 

Учитель-логопед 

Документ: диплом 

АВС № 0577208 от 

16.04.1998 

1. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития ребёнка 

с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

учреждениях» Вариативный 

модуль «Логопедическая работа с 

детьми дошкольного возраста» 

100 часов, удостоверение № 

11715 от 2014 года. 

2. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург по программе 

«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС До» 16 часов, 

удостоверение № 16497 от 2015 

года. 

3. ООО «Центр независимой 

оценки квалификаций и 

дополнительного 

профессионального образования» 

по программе «Подготовка 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов, 

удостоверение № 662406256451 

 22 года 22 года не имеет/ 

не имеет 



от 14.02.2018 года. 

4. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОО» 

24 часа, удостоверение № 10393 

от 31.05.2018 года. 

5. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста» 16 часов, 

удостоверение № 19816 от 

14.12.2018 года. 

6. Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной организации 

«Фармацевтический колледж 

«Новые знания»» г. Москва, по 

программе  «Первая помощь: 

обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06b0-c5e1 от 

08.05.2019 года 



22 Лисина Анна 

Николаевна, 

учитель-

логопед 

 

Первая  КК, 
27.10.2015-
27.10.2020 

Образование: 

высшее  

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбург, 2009 

Специальность: 

логопедия 

Квалификация: 

Учитель-логопед 

Документ: диплом 

ВСГ № 3652416 от 

11.03.2009 

1. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО» 16 часов, 

удостоверение № 16499 от 2015 

года. 

2. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья в 

ДОО» 24 часа, удостоверение № 

10407от 31.05.2018 года. 

3. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста» 16 

часов, удостоверение № 19833от 

14.12.2018 года. 

4. Частное учреждение 

профессиональной 

 11 лет 14 лет не имеет/ 

не имеет 



образовательной организации 

«Фармацевтический колледж 

«Новые знания»» г. Москва, по 

программе «Первая помощь: 

обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06b7-051d от 

09.05.2019 года. 

5. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического 

спектра» 24 часа, удостоверение 

№ 10339 от 08.06.2019 года. 

23 Трефилова 

Валентина 

Григорьевна, 

учитель-

логопед 

Высшая   КК, 
28.11.2017- 
28.11.2022 

Образование: 

высшее  

Учебное заведение, 

год окончания: 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Екатеринбург, 1971 

Специальность: 

олигофренопедагоги

ка и логопедия 

Квалификация: 

учитель и логопед 

вспомогательной 

школы 

Документ: диплом Э 

№ 550791 от 

01.07.1971 

1. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях» 

Вариативный модуль 

«Логопедическая работа с 

детьми дошкольного возраста» 

100 часов, удостоверение № 

11729 от 2014 года 

2. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО» 16 часов, 

удостоверение № 16693 от 2015 

 48 лет 53 года не имеет/ 

не имеет 



года. 

3. НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов Свердловской 

области г. Екатеринбург по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 

часов, удостоверение № 

0000007/18 от 09.02.2018 

4. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья в 

ДОО» 24 часа, удостоверение № 

10412 от 31.05.2018 года. 

5. Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной организации 

«Фармацевтический колледж 

«Новые знания»» г. Москва, по 

программе «Первая помощь: 

обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06ca-31aa от 

15.05.2019 года. 

 

24 Кваст Елена 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Высшая   КК, 
30.01.2018-
30.01.2023 

1. Образование: 

высшее  

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

1. ФГБОУ ВПО 

«Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия» г. 

Нижний Тагил по программе 

«Современные технологии 

музыкального воспитания в 

 35 лет 35 лет не имеет/ 

не имеет 



университет» г.. 

Екатеринбург, 2006 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Квалификация: 

организатор методист 

Документ: диплом 

ВСВ № 1654556 от 

20.10.2006 

2. Учебное 

заведение, год 

окончания: 

Асбестовское 

музыкальное училище 

г. Асбест, 1984 

Специальность: 

теория музыки 

Квалификация: 

преподаватель 

музыкальной школы 

по музыкальной 

литературе, 

сольфеджио, общее 

фортепиано 

Документ: диплом 

ЕТ № 334729  от 

25.06.1984 

 

ДОУ  в контексте внедрения 

ФГОС» 72 часа,  удостоверение 

№ 01087 от 2014 года. 

2. Нижнетагильский  

государственный  социально-

педагогический институт 

ФГАОУ ВПО «ФГППУ»  по 

программе «Компьютерные 

технологии в музыкальном 

образовании в контексте ФГОС 

« 72 часа, удостоверение № 

01538 от 2015 года. 

3.  ГБ ПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» г. Каменск-Уральский 

по программе «Подготовка 

экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационной категории», 

16 часов, удостоверение № 2966 

от 2016 года. 

4. НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр профсоюзов 

Свердловской области г. 

Екатеринбург по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов, 

удостоверение № 0000005/18 от 

09.02.2018 

5. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 



г. Екатеринбург  по программе  

«Деятельность музыкального 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС ДО» 40 часов, 

удостоверение № 14817 от 

26.10.2018 года. 

6. Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной организации 

«Фармацевтический колледж 

«Новые знания»» г. Москва, по 

программе «Первая помощь: 

обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06c2-750d от 

13.05.2019 года. 

 

25 Напольских 

Лилия 

Александровн

а, 

музыкальный 

руководитель 

Высшая   КК, 
24.11.2015-
24.11.2020 

1. Образование: 

высшее  

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбург, 2004 

Специальность: 

музыкальное 

образование 

Квалификация: 

учитель музыки 

Документ: диплом 

ВСБ № 0909239 от 

28.06.2004 

 

1. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Использование мультимедиа в 

образовании» 80 часов, 

удостоверение № 1530 от 2014 

года. 

2. ФГБОУ ВПО 

«Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия» г. 

Нижний Тагил по программе 

«Современные технологии 

музыкального воспитания в 

ДОУ в контексте внедрения 

ФГОС» 72 часа, удостоверение 

№ 01099 от 2014 года. 

3. ГБ ПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбург, 2017 

год по программе 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Квалификация: 

магистр, диплом № 

106632 0003098 от 

13.11.2017 года 

20 лет 22 года не имеет/ 

не имеет 



колледж» г. Каменск-Уральский 

по программе «Подготовка 

экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационной категории», 

16 часов, удостоверение № 

2967от 2016 года. 

4. НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр профсоюзов 

Свердловской области г. 

Екатеринбург по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов, 

удостоверение № 0000006/18 от 

09.02.2018 

5. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Деятельность музыкального 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС ДО» 40 часов, 

удостоверение № 14823 от 

26.10.2018 года. 

6. Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной организации 

«Фармацевтический колледж 

«Новые знания»» г. Москва, по 

программе «Первая помощь: 

обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06b1-ah37 от 



08.05.2019 года. 

7. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» 

г. Екатеринбург  по программе  

«Выявление о сопровождение 

одарённых детей в ДОО» 24 

часа, удостоверение № 1462 ОТ  

07.02.2019  года. 

26 Нартова Алёна 

Юрьевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Не имеет 

(стаж работы 

в детском 

саду менее 2 

лет) 

Образование: 

высшее  

Учебное заведение, 

год окончания: 

Сибирский 

государственный 

университет 

физической культуры 

и спорта г.. Омск, 

2005 

Специальность: 

физическая 

культура и спорт 

Квалификация: 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

Документ: диплом 

ВСБ № 0909239 от 

28.06.2004 

 

1. ООО «Центр независимой 

оценки квалификаций и 

дополнительного 

профессионального образования» г. 

Екатеринбург по программе 

«Подготовка педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи обучающимся» 18 

часов, удостоверение № 

662408597519 от 26.04.2019 года. 

2. НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов Свердловской 

области г. Екатеринбург по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 

часов, удостоверение № 

00000598/18 от 25.04.2018 

3.  

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

учебный центр 

«Всеобуч» г. 

Екатеринбург по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 310 

часов, диплом ПП 

№ 000113 тот 

22.08.2015 года 

05 

месяцев 
 не имеет/ 

не имеет 

27 Шабалина 

Анна 

Андреевна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Первая   КК, 

22.12.2015-

22.12.2020 

Образование: 

высшее  

Учебное заведение, 

год окончания: 

Уральский 

государственный 

университет им. А. М. 

Горького  г.. 

Екатеринбург, 2003 

1. ЧУ ДПО «Сибирский 

институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы» 

г. Новосибирск, по программе 

«Особенности организации 

образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ в учреждениях 

дополнительного образования», 72 

часа,  удостоверение № у00245/18 

Уральский 

государственный 

университет им. А. 

М. Горького г. 

Екатеринбург, 

2003по программе 

«Преподаватель»  

Специальность: 

биология 

10 лет  не имеет/ 

не имеет 



Специальность: 

биология 

Квалификация: 

биолог 

Документ: диплом 

ИВС № 0604363 от 

16.06.2003 

 

от 12.02.2018 года Квалификация: 

биолог 

Документ: диплом 

ППК № 007761 от 

16.06.2003 

 

 

28 Галагуцкая 

Надежда 

Анатольевна, 

педагог-

психолог 

 

Первая   КК, 

28.11.2017-

28.11.2022 

Образование: 

высшее  

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» г.. 

Екатеринбург, 2009  

Специальность: 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

педагог-психолог 

Документ: диплом 

ВСГ № 4245726от 

16.06.2003 

 

1. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Санкт-

Петербург по программе 

«Теория, методика и 

образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного 

образования» 72 часа, 

удостоверение № 27 0009194 от 

13.05.2015 года. 

2. ООО «Агентство 

информационных и социальных 

технологий» по программе 

«Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

детей в соответствии с ФГОС» 

18 часов, удостоверение № 

10126 от 2017 года. 

3. ЧУ ДПО Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы, г. 

Новосибирск по программе 

м»Организация деятельности 

ПМП консилиумов и 

 9 лет  не имеет/ 

не имеет 



территориальных ПМПК в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, удостоверение № 

у00254/18 от 12.02.2018 года. 
4. ООО «Центр независимой 

оценки квалификаций и 

дополнительного 

профессионального образования» г. 

Екатеринбург по программе 

«Подготовка педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи обучающимся» 18 

часов, удостоверение № 

662406256491от 19.02.2019 года. 

5. Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной организации 

«Фармацевтический колледж 

«Новые знания»» г. Москва, по 

программе «Первая помощь: 

обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06c1c3d от 

143.05.2019 года. 

 

 


