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

Асбестовского городского округа 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  

(по состоянию на 01 июня 2021 года) 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника, 

должность 

Квалифика

ционная 

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 

Ученое 

звание / 

Ученая 

степень 

Наличие 

справки 

об 

отсутстви

и 

судимости 

1 Лабутина 

Елена 

Владимировна 

воспитатель на 

группе 

компенсирующе

й 

направленности 

 

Высшая КК 

30.01.18-

30.01.23 

Образование: 

среднее 

профессиональное 

Учебное заведение, 

год окончания: 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Многопрофильная 

Академия 

профессионального 

образования», г. Омск, 

2020 год.  

Специальность:44.02

.04Специальное 

дошкольное 

образование 

Квалификация:восп

итатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и сохранным 

развитием 

Документ: диплом № 

135524 4004513  

1. 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 

2.  Частное учреждение 

профессиональной образовательной 

организации «Фармацевтический 

колледж «Новые знания»» г. 

Москва, по программе «Первая 

помощь: обзорный курс», 12 часов, 

2019 

3. МОиПО СО ГБПОУ СО 

«Свердловский областной 

педагогический колледж» МЦПК г. 

Екатеринбург, КПК «Организация 

конструктивной деятельности и 

робототехники с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

реализации программы «Уральская 

инженерная школа»», 72 часа. 

1. Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

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  

2. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

39 лет  Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



от 17.10.2020 

 

Удостоверение о ПК № 734, 

13.11.2019г. 

4. ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

Обучение по программе 

дополнительного образования 

«Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях», 16 

часов, Сертификат № 219221от 

27.03.2020 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»Курсы 

повышения квалификации по 

программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 22 часа.Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 30.03.2020 

6. ООО Федеральный учебный 

центр «Знания» иУчебный Центр 

Дополнительного Образования 

"Все Вебинары.ру" г. Новосибирск 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Методика и 

технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ДО», 

144 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

540800080934Рег.№ КПК 

2020/07934 от 02.10.2020 

7.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

(COVID – 19), 36 часов, 

удостоверение ПК № 0678069, 

23.03.2021г.  

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» г. Калуга 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей 

и взрослых.  

Квалификация 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых», 520 

часов 

Диплом  

№ 402412633553 

от 18.11.2020 г. 

Рег. № 6627 



8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

удостоверение 480-39428, 

23.03.2021г. 

9. АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

КПК «Современный воспитатель: 

создание уникального электронного 

контента и передача опыта в 

условиях цифровой 

образовательной среды», 16 часов 

Сертификат 041924 № 261758, от 

05.04.2021г. 

10. ГАОУ ДПО СО «ИРО», КПК по 

программе «Речевое развитие 

обучающихся с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий и 

робототехники», 40 часов, 

удостоверение 6617537 0047130, 

29.03.2021г. 

11. ВОО «Воспитатели России» 

Курс вебинаров по актуальным 

вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников, 36 

часов Сертификат№ ВР1638602409 

март, 2021 

2 Мякишева 

Анастасия 

Васильевна, 

воспитатель 

ВКК, 

03.11.20-

03.11.25 

Образование: высшее 

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГБОУ ВО «УГПУ» 

г. Екатеринбург 

Направление 

1. Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР»  г. Москва по 

1. Академия 

профессионального 

образования ООО 

«Центр Проблем 

Детства» г. 

Екатеринбург по 

7 лет 

 

Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



подготовки: 

Педагогическое 

образование 

Квалификация: 

бакалавр 

Документ: диплом 

№106632 0000734 от 

2017 

 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

работе воспитателя», 72 часа, 

удостоверение № у2019010385 от 

2019 года 

2. 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 

3. МОиПО СО ГБПОУ СО 

«Свердловский областной 

педагогический колледж» МЦПК г. 

Екатеринбург, КПК «Организация 

конструктивной деятельности и 

робототехники с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

реализации программы «Уральская 

инженерная школа»», 72 часа. 

Удостоверение о ПК № 735, 

13.11.2019г. 

4. ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

Обучение по программе 

дополнительного образования 

«Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях», 16 

часов, Сертификат № 219294 от 

27.03.2020 

5. Центр непрерывного образования 

и инноваций г. Санкт - Петербург (в 

дистанционном режиме). Курсы 

повышения квалификации по 

теме:«Единое образовательное 

пространство пяти 

образовательных областей ФГОС 

ДО: речевое, познавательное, 

специальности 

«Педагог 

дошкольного 

образования» в 

объёме 710 часов, 

диплом № 0602605 

от 2014 г. 

2. ФГБОУ ВО 

«УГПУ»  г. 

Екатеринбург по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании: 

менеджмент 

образовательной 

организации и 

экономическая 

культура», 

диплом6632000008

71 от 2018 



художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, 

физической развитие 

дошкольника», 72 часа 

6. ВОО «Воспитатели России»Курс 

вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного 

образования, 30 часов Сертификат 

участника вебинаров 

7.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

(COVID – 19), 36 часов, 

удостоверение 480- 1305207, 

23.03.2021г. 

8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

удостоверение 480- 1305207, 

23.03.2021г. 

9. АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

КПК «Современный воспитатель: 

создание уникального электронного 

контента и передача опыта в 

условиях цифровой 

образовательной среды», 16 часов 

Сертификат 041924 № 261752, от 

05.04.2021г. 

3 Хузина Вера 

Юрьевна, 

воспитатель 

Высшая КК, 

28.01.19-

28.01.24 

Образование: высшее 

Учебное заведение, 

год окончания: 

1. Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

1. Академия 

профессионального 

образования ООО 

7лет  

 

Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 



ФГБОУ ВО «УГПУ» 

г. Екатеринбург 

Направление 

подготовки: 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Квалификация: 

бакалавр 

Документ: диплом 

№106632 0000643 от 

2017 

 

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 

2. Частное учреждение 

профессиональной образовательной 

организации «Фармацевтический 

колледж «Новые знания»» г. 

Москва, по программе «Первая 

помощь: обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06b6-6f07от 2019 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

(COVID – 19), 36 часов, 

удостоверение, 25.04.2021г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

удостоверение, 25.04.2021г. 

«Центр Проблем 

Детства» г. 

Екатеринбург по 

специализации 

«Педагог 

дошкольного 

образования» в 

объёме 710 часов, 

диплом № 0602703 

от 2015 г. 

 

нет 

4.  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 

Специальность: 

1.Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» г. Москва по 

программе «Воспитательная работа 

и технологии активного обучения в 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт новых 

технологий в 

40 лет  

 

Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



воспитатель детского 

сада 

Квалификация: -

Документ: 

свидетельство А № 

010796 от 1980 года 

 

 

условиях реализации ФГОС ДО», 

72 часа, удостоверение № 

у2019012002 от 2019 года 

2. 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 

3. Онлайн-Марафон сайт Педагоги 

России» Повышение 

квалификации, курс вебинаров 

«Реализация образовательных 

областей», 30 часов Сертификат 

№ Е-30591от 09.03.2020 

образовании» по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование)», 

квалификация 

«воспитатель 

дошкольного 

образования», 520 

часов, диплом ПП-

V№ 004072, 2016 

год 

5. 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 

№ 12667 от 2012 года 

1. 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 

2.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 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск по программе 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование)», 250 

часов, 2016 

8 лет  Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



(COVID – 19), 36 часов, 

удостоверение, 12.05.2021г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

удостоверение, 12.05.2021г. 

 

 

6. Рознер Олеся 

Михайловна, 

воспитатель 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

01.10.2021-

01.10.2026 

Образование: высшее 

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГБОУ ВО «УГПУ» 

г. Екатеринбург 

Направление 

подготовки: 

Педагогическое 

образование 

Квалификация: 

бакалавр 

 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов Обучение по программе 

дополнительного образования 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях», 36 

часов Удостоверение о повышении 

квалификации № 0498629от 

11.04.2020 

2. Центр непрерывного 

образования и инноваций г. Санкт - 

Петербург (в дистанционном 

режиме). Курсы повышения 

квалификации по теме:«Педагогика 

раннего развития в соответствии с 

ФГОС ДО. Методики и 

образовательные технологии», 72 

часа 

 М  л Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 

7.  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 

1. 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 

2. ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

Академия 

профессионального 

образования ООО 

“Центр Проблем 

Детства” по 

специальности 

«Педагог 

дошкольного 

образования» 

29 лет   Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



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 

университет им. И.Я. Яковлева» 

Курсы по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Педагогика и психология 

инклюзивного образования», 72 

часа. Удостоверение № 

212410648803 от 13.12.19 г 

 

, 710ч., 2013г.;  

8. Крюкова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель  

Высшая КК, 

28.01.2019- 

28.01.2024 

Образование: 

среднее 

профессиональное 

Учебное заведение, 

год окончания: 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования», г. Омск, 

2021 год.  

Специальность: 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста  

1. 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 

2. ООО «Мультиурок» г.Смоленск, 

Курсы повышения квалификации 

«Инновационные подходы к работе 

с родителями на основе 

диагностики их запросов и 

потребностей», 72 часа 

Удостоверение № 2033977 от 

19.02.2020 

3. Западносибирский центр 

профессионального обучения -

повышении квалификации. 

Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации 

работы образовательных и 

Академия 

профессионального 

образования ООО 

“Центр Проблем 

Детства” по 

специальности 

«Педагог 

дошкольного 

образования», 710 

ч, диплом № 

0602210 от 2013г. 

7 лет  Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



Документ: диплом № 

135524 5732576 

от 16.10.2021 

 

 

социальных организаций в 

условиях распространения новой 

коронавирусной  инфекции COVID-

19, 72 часа, Свидетельство об 

обучении № S-KOV-2021-0079 

9. Качан Наталья 

Николаевна, 

воспитатель в 

группе 

компенсирующе

й 

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. 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 

2. 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 

3. ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РОА»Повышение квалификации 

«Курс вебинаров», 30 часов 

Сертификат 

№ Е-41856 от 09.03.2020 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Повышение квалификации 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 22 часа Удостоверение 

б/№от 30.03.2020 

5. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Среднерусская академия 

1. ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Программа 

бакалавриата по 

направлению 

44.03.01. 

«Педагогическое 

образование» по 

программе 

«Методическое 

руководство 

дошкольной 

образовательной 

организацией» 

Диплом о высшем 

образовании 

№ 106604 0016725 

от 18.03.2020 

2.Институт новых 

технологии в 

образовании г. Омск 

Профессиональная 

переподготовка  

«Программа 

логопедия», 520 

часов  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП-V № 003904 

от 16.03.2020 

11 лет  Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



современного знания» 

г.КалугаКурсы повышения 

квалификации по программе 

«Логопедический массаж языка 

(рефлекторный массаж с 

постизометрической релаксацией) в 

работе с детьми», 72 часа, Диплом 

№ 4024121823564 июля 2020г. 

10. Югова 

Светлана 

Валерьевна, 

воспитатель 

Высшая 

КК,30.01.201

8-30.01.2023 

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. 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 

2. Центр непрерывного 

образования и инноваций г. Санкт - 

Петербург (в дистанционном 

режиме). Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 72 

часа 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

(COVID – 19), 36 часов, 

удостоверение, 24.04.2021г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

удостоверение, 24.04.2021г. 

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Актион-МЦФЭР» 

г. Москва по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 250ч 

2019 

36 лет  Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



 11 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 

изделий 

Квалификация: 

техник 

Документ: диплом 66 

БА 0013414 

1. 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 

2. Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» г. Москва по 

программе «Взаимодействие с 

родителями воспитанников в 

ДОО», 120 часов, 2019 год 

Академия 

профессионального 

образования ООО 

“Центр Проблем 

Детства” по 

специальности 

«Педагог 

дошкольного 

образования», 710ч

, диплом № 

0602874 от 2015 г. 

8 лет Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 

12 Цаплина 

Светлана 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Высшая КК, 

03.11.20-

03.11.25 

1. Образование: 

педагогический класс 

г. Асбест, 1981 год 

Специальность: 

воспитатель детского 

сада 

Квалификация: -

Документ: 

свидетельство от 

30.06.1986 год 

2. Образование: 

высшее ФГ БОУ ВПО 

«УГПУ» 

Направление: 

психология 

Документ: диплом КГ 

№ 51637 от  

15.05.2012 год 

 

 

 

 

1. 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 

2. ВОО «Воспитатели России» 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РОА»Повышение квалификации 

«Курс вебинаров», 30 часов 

Сертификат№ 223590от 09.04.2020г 

3. ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный Институт 

Современного Образования (ДИСО) 

Повышение квалификации 

«Организация обучения детей с 

ОВЗ (на примере ЗПР, ТНР и 

СДВГ) для воспитателей», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Актион-МЦФЭР» 

г. Москва по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 250 

часов, диплом № 

Д2019006092 от 

15.04.2019 года 

34года Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



квалификации № 702410981084от 

06.04.2020г 

4. АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

Повышение квалификации 

«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа Удостоверение о 

повышении квалификации 

№402411640139 от 08.05.2020г 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

(COVID – 19), 36 часов, 

удостоверение, 16.04.2021г. 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

удостоверение, 16.04.2021г. 

13 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 

1. Частное учреждение 

профессиональной образовательной 

организации «Фармацевтический 

колледж «Новые знания»» г. 

Москва, по программе «Первая 

помощь: обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06a9-da81 от 

07.05.2019 года 

2. ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» Повышение 

квалификации «Речевое развитие 

обучающихся с использованием 

информационно-

ГБОУ СПО СО 

«Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж» г. 

Каменск-

Уральский, 2013 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

32 года Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



№ 250637 от 

08.07.1981 

коммуникационных технологий и 

робототехники», 40 часов 

Удостоверение апрель 2020г. 

3. ГАПОУ со «СОПК» 

Свердловский педагогический 

колледж. КПК «Создание 

интерактивных дидактических игр 

с использованием программного 

обеспечения SMART», 16 часов, 

март 2021 

4.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

(COVID – 19), 36 часов, 

удостоверение, 29.03.2021г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

удостоверение, 01.04.2021г. 

6. ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Нижнетагильский филиал, КПК 

"Культура речи детей дошкольного 

возраста", обучение с 

использованием ДОТ, 40 часов. 

Удостоверение № 6617537 0057772 

от 20.08.2021 года 

возраста, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения для 

детей с 

недостатками 

умственного и 

(или) речевого 

развития 

Документ: диплом 

66 СПА 0030867 от 

2013 года 

14 Брюханова 

Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Первая КК, 

07.11.2017-

07.11.2022 

Образование: 

среднее 

профессиональное  

Учебное заведение, 

год окончания: 

ГОУ НПО 

Асбестовский 

1. Частное учреждение 

профессиональной образовательной 

организации «Фармацевтический 

колледж «Новые знания»» г. 

Москва, по программе «Первая 

помощь: обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-06a6-87a8 от 

1. ГБОУ СПО СО 

«Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж» г. 

Каменск-

Уральский, 2013 

10 лет Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



профессиональный 

лицей, 2002 

Специальность: 

парикмахер  

Квалификация: 

парикмахер третьего 

разряда 

Документ: диплом Г 

№ 505381от 

30.06.2002 

06.05.2019 года 

2. ВОО «Воспитатели России» 

Курс вебинаров по актуальным 

вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников, 36 

часов Сертификат№ ВР1615767667 

март, 2021 

3. Всероссийский форум «Педагоги 

России: инновации в 

образовании»Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Развитие устной и письменной 

речи обучающихся в соответствии с 

ФГОС», 20 часов, диплом б/№ от 

18.01.2021г. 

 

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 

2013 года 

2. ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование. 

Квалификация: 

бакалавр  

Диплом: 106604 

0015945 от 

18.03.2020г. 

3. ООО «Институт 

новых технологий 

в образовании» г. 

Омск, по 

программе 



«Логопедия», 250 

часов.  

Диплом: ПП-V № 

007643 

15 Лабутина 

Дарья 

Михайловна, 

воспитатель 

Первая КК, 

03.11.20-

03.11.25 

 

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 образования» 

по программе «Подготовка 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов, 

удостоверение № 662408597237 от 

27.12.2018 года 

3.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

(COVID – 19), 36 часов, 

удостоверение, 16.03.2021г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

1. АНО  

ДО«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» г. 

Омск, по программе 

«Воспитатель ДОО. 

Организация и 

планирование 

деятельности 

воспитателя ДОО в 

условиях 

ФГОС»,254 часа, 

диплом ПП № 

40055634 от 2018 

года. 

8 лет Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



удостоверение, 16.03.2021г. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа.  

Удостоверение, ПК №0722181 от 

19.08.2021г. 

6. ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск, 

КПК по программе «Дошкольная 

дефектология. Организация и 

содержание коррекционной помощи 

детям с ОВЗ в рамках реализации 

ФГОС ДО», 108 часов.  

Удостоверение: р/н 10912, октябрь 

2021г. 

16 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. 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 

2. 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 

3. ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования   КПК «3D 

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 

2.Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

 Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



моделирование и 

прототипирование объектов в 

деятельности педагога. Обучение с 

использованием ДОТ», 24 часа 

Удостоверение №  

4. ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» Повышение 

квалификации «Речевое развитие 

обучающихся с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий и 

робототехники», 40 часов 

Удостоверение апрель 2020г. 

5. ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» Повышение 

квалификации «Финансовая 

грамотность: вводный курс 

(МООК)», 24 часа Удостоверение 

апрель 2020г. 

6. ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

Обучение по программе 

дополнительного образования 

«Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях», 16 

часов, Сертификат № Е-48992от 

15.06.2020г 

7. Всероссийский форум «Педагоги 

России: инновации в образовании» 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Внедрение 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 36 часов, диплом 

б/№ от 14.09.2020г. 

8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Профилактика 

образования 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» г. Калуга 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей 

и взрослых.  

Квалификация 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых», 520 

часов 

Диплом  

№ 402412182829 

от 22.06.2020 г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов. ППП 

«Организация 

обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 1016 

часов 

Диплом: ПП № 

0126529, март 

2021г.. 



гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

(COVID – 19), 36 часов, 

удостоверение, 23.03.2021г. 

9. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

удостоверение, 24.03.2021г. 

10. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Организация 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 часов удостоверение, 

ДипломПП № 0126529 

Рег. № 416-72878 24.03.2021г 

17 Бадрутдинова 

Айгуль 

Зульферовна, 

воспитатель 

ВКК, 

24.10.2019 - 

24.10.2024 

 

Образование: 

среднее 

профессиональное, 

ГБОУ СПО СО 

«СПОК», 2012г. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

Документ: диплом 66 

СПА 0012051 от 

25.06.2012 

1. ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» Повышение 

квалификации «Современные 

воспитательные технологии в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

16 часов Удостоверение 20113 от 

19.12.2018г. 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Мультиурок» 

Повышения квалификации 

«Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 часа, Удостоверение 

от 22.05.2020  

3. ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания РОА» 

Повышение квалификации «Курс 

вебинаров», 30 часов Сертификат 

№ Э2-2510от 01.06.2020 

 9л 0м  Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



Образование: 

высшее, ФГБОУ ВПО 

«УГПУ», 2016: 

Направление 

подготовки: 

психология 

Документ: диплом 

106624 2034267  от 

28.12.2016 

3.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

(COVID – 19), 36 часов, 

удостоверение, 24.03.2021г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

удостоверение, 24.03.2021г. 

18 Калямина 

Надежда 

Владимировна 

Не имеет 

(стаж менее 

1 года) 

Образование: 

Среднее  

профессиональное, 

Учебное заведение, 

год окончания: «АН 

ПОО 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования», 2020 

Специальность:  

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

Документ: диплом 

ПП №  0106316 от 

24.06.2020 г. 

 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

(COVID – 19), 36 часов, 

удостоверение, 21.04.2021г. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

удостоверение, 21.04.2021г. 

 0г 9м Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 

19 Толстых 

Наталья 

Александровна

, старший 

воспитатель 

Высшая КК, 

02.05.2017-

02.05.2022 

Образование: высшее  

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

1.Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

1. Уральская 

ГСХА г. 

Екатеринбург по 

программе 

«Управление 

38 лет Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 



государственный 

педагогический 

университет», 1996 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Квалификация: 

педагог дошкольного 

образования 

Документ: диплом Г 

№ 505381от 

30.06.2002 

«Актион-МЦФЭР» г. Москва по 

программе «Организация и 

контроль качества образовательной 

деятельности в ДОО» 72 часа, 2019 

год 

2. Частное учреждение 

профессиональной образовательной 

организации «Фармацевтический 

колледж «Новые знания»» г. 

Москва, по программе «Первая 

помощь: обзорный курс», 12 часов, 

сертификат A001-09a3-ae88 от 

06.05.2019 года 

3. ГАОУ ДПО СО «ИРО» Курсы 

повышения квалификации 

«Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как 

средства социализации ребёнка в 

условиях инклюзивного 

образования», 24 часа 

Удостоверение № 6617537 0003433 

от 20.02.2020 

4. ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» Повышение 

квалификации «Речевое развитие 

обучающихся с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий и 

робототехники», 40 часов 

Удостоверение апрель 2020г. 

5. Центр непрерывного 

образования и инноваций г.Санкт-

Петербург Дистанционный режим 

Курсы повышения квалификации: 

«Организация деятельности 

ответственного за профилактику 

дорожно-транспортного 

травматизма», 72 часа. 

6. Центр непрерывного 

персоналом», 504 

часа, диплом ПП-1 

№ 793137 от 2011 

года. 

2. АНО ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессионального 

развития» г. 

Екатеринбург по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» 256 

часов, диплом № 

662406489495 от 

08.069.2018 года 

нет 



образования и инноваций г.Санкт-

Петербург Дистанционный режим 

Курсы повышения квалификации: 

«Антитеррористическая 

защищенность ОО: планирование и 

организация работы 

ответственного», 36 часов. 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

(COVID – 19), 36 часов, 

удостоверение 480- 1305207, 

23.03.2021г. 

8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

удостоверение 480- 1305207, 

01.04.2021г. 

20 Аристова 

Анастасия 

Александровна

, 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 

1. 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 

 24 года Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



16.04.1998 

21 Лисина Анна 

Николаевна, 

учитель-

логопед 

 

Высшая КК, 

28.01.2020-

28.01.2025 

 

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. Частное учреждение 

профессиональной 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. 

2. 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. 

 13 лет Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 

22 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 

университет» г.. 

Екатеринбург, 2006 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Квалификация: 

организатор методист 

Документ: диплом 

ВСВ № 1654556 от 

20.10.2006 

4. Учебное 

заведение, год 

1. 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. 

2. Центр непрерывного образования 

и инноваций г.Санкт-Петербург 

Дистанционный режим 

Курсы повышения квалификации 

«Методика организации детских 

праздников и концертов», 72 часа. 

3.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

(COVID – 19), 36 часов, 

удостоверение, 21.04.2021г. 

4. ООО «Центр инновационного 

 37 лет Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



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 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

удостоверение, 21.04.2021г. 

 

 

23 Напольских 

Лилия 

Александровна

, музыкальный 

руководитель 

Высшая   КК, 

03.11.20-

03.11.25 

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. 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. 

2. ГАОУ ДПО СО «ИРРО» г. 

Екатеринбург по программе 

«Выявление о сопровождение 

одарённых детей в ДОО» 24 часа, 

удостоверение № 1462 от 07.02.2019 

года. 

3. Центр непрерывного 

образования и инноваций г. Санкт - 

Петербург (в дистанционном 

режиме). Курсы повышения 

квалификации по теме:«404.4 

Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

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 

22 года Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



19). Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса», 72 

часа 

3.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

(COVID – 19), 36 часов, 

удостоверение, 24.03.2021г. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. КПК «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

удостоверение, 24.03.2021г. 

24 Нартова Алёна 

Юрьевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Первая КК, 

03.11.20-

03.11.25 

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. ВОО «Воспитатели 

России»Курс вебинаров по 

актуальным проблемам 

дошкольного образования, 30 часов 

Сертификат 

№ Е-38492 от 09.03.2020г. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Курсы 

повышения квалификации по 

программе «Основы обеспечения 

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

учебный центр 

«Всеобьуч» г. 

Екатеринбург по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 310 

часов, диплом ПП 

№ 000113 тот 

22.08.2015 года 

1 год 05 

месяцев 

Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



информационной безопасности 

детей», 22 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 15.04.2020г. 

4. Центр непрерывного 

образования и инноваций г.Санкт-

Петербург Дистанционный режим 

Курсы повышения квалификации: 

«Организационные подходы и 

технологии применения адаптивной 

физической культуры в работе с 

детьми дошкольного возраста», 36 

часов. 

25 Шабалина 

Анна 

Андреевна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшая  КК, 

26.11.2019-

26.11.2024 

Образование: высшее  

Учебное заведение, 

год окончания: 

Уральский 

государственный 

университет им. А. М. 

Горького г. 

Екатеринбург, 2003 

Специальность: 

биология 

Квалификация: 

биолог 

Документ: диплом 

ИВС № 0604363 от 

16.06.2003 

 

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 от 

12.02.2018 года 

Уральский 

государственный 

университет им. А. 

М. Горького г. 

Екатеринбург, 

2003.  

Образовательная 

программа: 

преподаватель 

Квалификация: 

преподаватель 

Документ: диплом 

ППК № 007761 от 

16.06.2003 

12лет Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 

26 Галагуцкая 

Надежда 

Анатольевна, 

педагог-

психолог 

 

Первая   КК, 

28.01.2020-

28.01.2025 

Образование: высшее  

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» г.. 

Екатеринбург, 2009  

Специальность: 

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 № 

662406256491от 19.02.2019 года. 

 11 лет Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



педагогика и 

психология 

Квалификация: 

педагог-психолог 

Документ: диплом 

ВСГ № 4245726от 

16.06.2003 

 

2. 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. 

3. АО «Академия «Просвещение»» 

г.Москва по программе 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и 

с инвалидностью от 5 лет до 18 

лет», 72 часа. Удостоверение ПК-

АП-ДО2020-66-01674 от 

18.08.2020г. 

27 Лаврик 

Надежда 

Александровна, 

педагог-

психолог 

Первая КК, 

26.11.2016 – 

26.11.2021 

 

1. Образование: 

среднее 

профессиональное. 

Учебное заведение, 

год окончания: ГОУ 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж» 2004 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. 

Документ: Диплом 

АК 0565941  от  

23.06.2004 

2. Образование: 

высшее  

Учебное заведение, 

год окончания: ГОУ 

ВПО «Уральский 

1. ГАОУ ДПО СО "ИРО" КПК 

"Современные подходы к 

организации деятельности педагог-

психолога в условиях реализации 

ФГОС ДО", 24 часа. Удостоверение 

№ 6617537 0026063 от 25.09.2020 

года 

 14 л м Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



государственный 

педагогический  

университет», 2008 

Специальность: 

«Специальная 

психология» 

Квалификация 

«Специальный 

педагог» 

Документ: Диплом 

ВСГ 1796008  от  

21.02.2008 

3.Образование: 

высшее  

Учебное заведение, 

год окончания: ГОУ 

ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический  

университет», 2012 

Присуждена степень 

Магистра педагогики 

по направлению 

«Педагогика» 

Документ: Диплом Н 

№ 07856 от  

29.06.2012 

28 Маратканова 

Диана 

Александровна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Не имеет Образование: общее 

среднее. Студентка 4 

курса РГППУ 

Учебное заведение, 

год окончания: 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогичекий 

университет», сроки 

обучения: 2017-2022 

1.   Л м Не 

имеется/ 

не имеется 

Справка 

имеется, 

судимости 

нет 



Специализация: 

декоративно-

прикладное искусство 

и дизайн 

Документ: справка об 

обучении № 507 от 

07.12.2020 

 

 


