
Информация о воспитателях и специалистах МАДОУ «Детский сад №317» от апреля 2019 года 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога 

Должность Уровень образования, 

специальность 

Повышение квалификации, 

переподготовка, 

государственные награды 

Общий стаж 

работы 

(года) 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти (года) 

Квалификационная 

категория 

 

Альянаки 

Ангелина 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Кунгурское 

педагогическое училище 

по специальности 

музыкальный 

руководитель 

Награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего 

образования РФ» за заслуги в 

области образования. 

45  45 Не имеет аттестации 

Анферова 

 Анна 

Леонидовна 

Воспитатель Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет по 

специальности  

 педагог-психолог 

 

 Переподготовка по 

специальности воспитатель 

дошкольной организации в 

объеме 250 часов 

2 2 Не имеет аттестации 

Байдашкина 

Марина 

Анатольевна 

Воспитатель Пермское педагогическое 

училище №1 по 

специальности 

«Дошкольное воспитание» 

 «Реализация  краткосрочных 

образовательных практик в 

ДОУ в рамках реализации 

институционного элемента 

модели дошкольного 

образования г. Пермь» -18 часов  

с 23.03. по 24.03.2016 

«Потенциал образовательной 

робототехники в контексте 

реализации ФГОС (на базе 

конструкторов Lego)» - 40 часов 

с 28.03. по 01.04. 2016 

«Сущность и организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в детском 

саду (в условиях реализации 

ФГОС)»  -18 часов. С 31.10 по 

31 31 Первая 

квалификационная 

категория 

 



01.11 2016 

Присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель РФ» 

 

Награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего 

образования РФ» за заслуги в 

области образования РФ 

Белик 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Пермский педагогический 

колледж №1 по 

специальности 

"Дошкольное 

образование" 

«Технология реализации 

региональной программы 

дополнительного образования 

«Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением», 2016 год, 72 часа 

Семинар «Формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС», 

2016 год, 8 часов 

21 17 Первая 

квалификационная 

категория 

 

Белоконева 

Нина 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет им.А.М. 

Горького по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

 

Пермский  

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности «Учитель-

логопед» 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

 

Логопедическое сопровождение 

детей с нарушениями речевого 

развития в условиях реализации 

ФГОС ДО – 72 часа 

с 0610.2015 по 10.12.2015 

 

36 27 Высшая  

квалификационная 

категория 

 

Беляева 

 Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Одногодичный 

педагогический класс  при 

СОШ №133г.Перми, 

присвоена квалификация 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

25 25 Высшая 

квалификационная 

категория 

 



«Воспитатель детского 

сада» 

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

Современные научно-

педагогические подходы к 

проектированию 

образовательного маршрута 

ребенка дошкольного возраста, 

16 часов,  

с 09.02.2016г. по 10.02.2016г. 

 

Современное дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОО в объеме 72 часов с 

21.10.2013г. по 12.11.2013г. 

 

Блинова 

Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет по 

специальности 

«Социально-культурный 

сервис и туризм» ; 

Среднее 

профессиональное, 

переподготовка в ППК 

№1, 2014 год 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

 

«Технология реализации 

региональной программы 

дополнительного образования 

«Пермячок. ru. Обучение с 

увлечением»  в объеме 72 часа  

с 01.12 2014 по  21.01.2015 года 

  

«Электронное  портфолио как 

форма аттестации педагогов 

образовательных учреждений на 

первую и высшую 

квалификационные категории» 

в объеме 18 часов 

 

7 3 Первая 

квалификационная 

категория 

 



Борисова 

Алевтина 

Михайловна 

Воспитатель Кунгурское 

педагогическое училище 

по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

«Современные научно-

методические  подходы к 

развитию у дошкольников 

навыков сотрудничества (в 

условиях стандартизации ДО)»  

72 часа 

с 16.02 2015 по 24.04.2015 

«Личный кабинет дошкольника 

с ограниченными 

возможностями здоровья» – 

система мониторинга 

индивидуального развития 

детей». – 32 часа  с 12.04.2016 

по 28.04.2016 года 

33 33 Первая 

квалификационная 

категория 

 

 

Ботова 

Наталия 

Валерьевна 

Воспитатель Пермский педагогический 

колледж №1 по 

специальности «Учитель 

начальных классов» 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

Психолого-педагогические 

подходы к проектированию 

траектории индивидуального 

развития ребенка дошкольного 

возраста в современных 

условиях, 16 часов, 

 с 14.03.2017г. по 15.03.2017г. 

20 6 Первая 

квалификационная 

категория 

 

Виноградова 

Людмила 

Васильевна 

Воспитатель Душанбинский 

педагогический институт 

им. Т.Г. Шевченко по 

специальности русский 

язык и литература 

 20 лет 8 месяцев Не имеет аттестации 

Горбунова 

Надежда 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУСПО « Чайковский 

профессионально-

педагогический колледж», 

квалификация 

Психолого-педагогические 

аспекты реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» в 

условиях реализации 

федеральных государственных 

3 года 2 Первая   

квалификационная 

категория 

 



воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

специализация: 

дополнительная 

квалификация –

руководитель физического 

воспитания 

образовательных стандартов 

дошкольного образования, 72 

часа, 13.02.2017-04.05.2017г. 

 

 

Горницина 

Екатерина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Пермское педагогическое 

училище №4 по 

специальности «Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

педагог дополнительного 

образования по 

декоративно-прикладному 

искусству» 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

 

Робототехника в ДОУ  

11.11.2014г. 

18 18 Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Даутова  

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель Пермское педагогическое 

училище №1 по 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Современные технологии 

социально-педагогического 

партнерства ДОУ и семьи в 

условиях реализации ФГОС, 

апрель 2017г. 

 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

 

11 11 Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Дегтярева 

Лариса 

Витальевна 

Учитель-

логопед 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет по 

«Актуальные проблемы теории 

и практики логопедии», 2014 

год, 72 часа 

«Реализация ФГОС ДО 

22 22 Высшая 

квалификационная 

категория 

 



специальности «Учитель 

русского языка и 

литературы». 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности «Учитель-

логопед» 

средствами технологии 

интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного 

возраста (автор 

В.В.Воскобович), 2015 год, 18 

часов 

«Личный кабинет дошкольника 

с ограниченными 

возможностями здоровья – 

мониторинг индивидуального 

развития детей», 32 часа, 2016 

год 

«Разработка АОП для детей с 

ОВЗ в ДОУ», 2016 год, 18 часов 

Дегтярева 

Мария 

Вадимовна 

Воспитатель Пермская государственная 

сельско-хозяйственная 

академия по 

специальности «Садово-

парковое ландшафтное 

строительство» 

Региональный институт 

непрерывного 

образования ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность воспитателя 

дошкольного 

образования» 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 2014 год, 72 часа 

«Создание РППС в условиях 

внедрения ФГОС дошкольного 

образования», 18 часов, 2016 

год 

«Нейропсихология детского 

возраста», 72 часа, 2016-2017 

год 

4 4 Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

Деньгина 

Светлана 

Леонидовна 

Воспитатель КГАОУ СПО Пермский 

краевой колледж «Оникс» 

по специальности 

«Технология» 

«Уроки семейной любви – как 

технология духовно-

нравственного воспитания 

взрослых и детей», 2014 год, 72 

24 23 Высшая  

квалификационная 

категория 

 



часа 

«Потенциал образовательной 

робототехники в контексте 

реализации ФГОС ( на базе 

конструкторов Lego), 2016 год, 

40 часов 

 

 

Дудина 

Нурия 

Замиловна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

по 

изобразительн

ой 

деятельности 

Пермский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)» 

Современное дошкольное 

образование:научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОУ в условиях освоения 

ФГОС ДО  в объеме 72 часов с 

16.04.2014г. по 27.02.2015г. 

33 33 Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Загвозкина 

Юлия 

Владимировна 

Воспитатель Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

Психолого-педагогические 

подходы к проектированию 

траектории индивидуального 

развития ребенка дошкольного 

возраста в современных 

условиях, 16 часов, с 

14.03.2017г. по 15.03.2017г. 

 

«Современное дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОО  в условиях освоения 

ФГОС ДО»  в объеме 72 часа  

 с 15.06.2014 г. по 20.11.2014 г. 

27 27 Соответствие 

занимаемой 

должности  

Иващенко 

Светлана 

Александровна 

 

 

 

Воспитатель Тюменский 

педагогический колледж 

№1 по специальности  

«Дошкольное 

образование» 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г. 

20 11 Первая 

квалификационная 

категория 

 



Ионова 

Ольга 

Ивановна 

Воспитатель Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1 по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

28 18 Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Катаева 

Ирина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Пермский педагогический 

колледж №1 по 

специальности «Учитель 

начальных классов» 

«Современное дошкольное 

образование в условиях 

внедрения ФГОС: сохраняя 

традиции к инновациям», 2015 

год, 72 часа 

«Реализация КОП в ДОУ в 

рамках реализации 

институционального элемента 

модели дошкольного 

образования г.Перми», 2016 год, 

18 часов 

19 11 Первая 

квалификационная 

категория 

 

Козлова 

Ольга 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

«Реализация требований ФГОС 

ДО на музыкальных занятиях в 

детском саду», 2016 год, 72 часа 

6 6 Первая 

квалификационная 

категория 

 

Кондакова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель Тюменский 

педагогический колледж 

№1 по специальности  

«Дошкольное 

образование» 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

 

Технология реализации 

региональной программы 

дошкольного образования 

«Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением» в объеме 72 часов 

с 16.12.2015г. по 02.02.2016г. 

22 14 Первая 

квалификационная 

категория 

 



Конькова 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

 

 

 

Воспитатель Профессиональное 

училище №16 г.Пермь, 

квалификация 

«Социальный работник 

(гувернантка) с правом 

работы в дошкольных 

учреждениях 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

 

16 16 Первая 

квалификационная 

категория 

 

Куликова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель Одногодичный 

педагогический класс  при 

СОШ №133г.Перми, 

присвоена квалификация 

«Воспитатель детского 

сада» 

Игровое пространство в  

образовательном процессе ДОО 

(реализация  положений ФГОС 

в практике  дошкольных 

образовательных организаций)  

в объеме  72 часа 

с 14.09.2015г. по 28.09. 2015г. 

года 

23 22 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

Лобанова 

Анна 

Александровна 

Воспитатель ГОУ ВПО Пермский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности «История» 

  

 

Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условия 

стандартизации дошкольной 

образовательной организации в 

объеме 72 часа 

02.10.2016г. по 19.05.2016г. 

 

Профессиональная 

переподготовка в РИНО 

«Пермский государственный 

национальный 

исследовательский  

университет», квалификация 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» с 

05.10.2015г. по 18.11.2015г. 

 

12 11 Не имеет аттестации 

 

Маслякова  

Виктория 

Викторовна 

Воспитатель  Таджикский 

педагогический 

университет по 

специальности 

 21 21 Первая 

квалификационная 

категория 

 



«Педагогика и психология 

(дошкольная) 

Медведева  

Вера 

Владимировна 

Воспитатель Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация «Институт 

развития современных 

образовательных 

технологий» по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

 4 4 Первая 

квалификационная 

категория 

 

Молоканова 

Марина 

Александровна 

Воспитатель Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Уральский 

гуманитарный  институт» 

по специальности 

«Психология» 

 7 5 Не имеет аттестации 

Молокова  

Елена 

Александровна 

Воспитатель Пермское педагогическое 

училище №1 по 

специальности 

«Дошкольное воспитание» 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

 

Внедрение краткосрочных 

образовательных практик 

технической направленности 

(КОП ТН) в ДОУ в рамках 

реализации институционального 

элемента модели дошкольного 

образования г.Перми, 18 часов, 

10 10 Первая 

квалификационная 

категория 

 



с 14.02.2017г.-15.02.2017г. 

 

Психолого-педагогические 

подходы к проектированию 

траектории индивидуального 

развития ребенка дошкольного 

возраста в современных 

условиях, 16 часов, с 

14.03.2017г. по 15.03.2017г. 

Назарова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Пермское педагогическое 

училище №1 по 

специальности 

«Дошкольное воспитание» 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

20 11 Первая 

квалификационная 

категория 

Норина 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Пермское педагогическое 

училище №1 по 

специальности 

«Дошкольное воспитание» 

Организация образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС  -72 часа 

31 15 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Носова 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель Омский государственный 

педагогический 

университет по 

направлению 

«Педагогика» 

 

Саргатское 

педагогическое училище 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 

«Личный кабинет 

дошкольника»-система 

мониторинга индивидуального 

развития детей в объеме 18 

часов с 04.12.2015г. по 

15.12.2015г. 

 

Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды в условиях внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования в объеме 18 часов с 

09.03.2016г. по 11.03.2016г. 

 

 

7 7 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нигматуллина 

Гульнара 

Воспитатель Мозгилайское 

педагогическое училище, 

«Освоение технологий 

социального и педагогического 

19 19 Соответствие 

занимаемой 



Нурмухаметовн

а 

дошкольное воспитание 

Высшее, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 20.12.96 

проектирования в условиях 

реализации стандартов 

дошкольного образования»    

В объеме 18 часов 

с 16.05.2016 по  17.05.2016 

 

«Мониторинг воспитательно 

образовательного процесса в 

ДОУ  в условиях обновленной 

нормативно-правовой базы 

ФГОС дошкольного 

образования»  

в объеме 18 часов   

с  13.10.2016 по 14.10.2016 

 

должности 

Овчинникова 

Елена 

Михайловна 

Воспитатель Одногодичный 

педагогический класс при 

СОШ №32 г.Перми, 

присвоена квалификация 

«Воспитатель детского 

сада» 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

. 

34 31 Высшая 

квалификационная 

категория 

Орлова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

Пермский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)» 

 

Пермский  

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности «Учитель-

логопед» 

 

«Организация и содержание 

ранней помощи детям с ОВЗ и 

их семьям в системе 

инклюзивного образования»  

в объеме  72 часа 

с 08.06.2015 по 17.06.2015г 

35 30 Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 



Ощепкова 

Любовь 

Александровна 

Воспитатель ФГБЩУ ВПО 

«Удмуртский 

государственный 

университет» г. Ижевск по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке АНОДПО 

«Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» по программе  

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

с 05.10.2016г. по 16.12.2016г. 

3 3 Не имеет аттестации 

Палкина 

Александра 

Геннадьевна 

 

 

Воспитатель 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«педагогика и психология 

(дошкольная)» 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

Пермском 

государственном 

педагогическом 

университете по 

специальности 

«Психология» 

 

Моделирование, организация 

развивающей  предметно-

пространственной среды в 

разных возрастных группах 

ДОО в условиях освоения 

ФГОС ДО в объеме 16 часов  

с 14.01.2017г. по 21.01.2017г. 

 

Педагогическое сопровождение 

различных видов детской 

деятельности в контексте 

требований ФГОС ДО  

в объеме 72 часов, 

 с 20.06.2016г. по 01.07.2016г. 

18 

 

18 Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Пермякова 

Ирина 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Пермский 

государственный 

педагогический институт  

по специальности 

физическое воспитание 

Психолого-педагогические 

аспекты реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» в 

условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования, 72 

часа, 13.02.2017-04.05.2017г. 

 

37 29 Высшая 

квалификационная 

категория 

 



Полякова 

Эльза 

Рифовна 

Воспитатель Пермское педагогическое 

училище №1 по 

специальности 

«Дошкольное воспитание» 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

 

Развитие познавательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях освоения ФГОС ДО»   

в объеме 72 часа 

с28.04.2014г. по 30.05.2014г. 

 

Формирование ИКТ – 

компетентности педагога ДОУ 

как требование 

профессионального стандарта 

(общепользовательский 

компонент, базовый уровень)  в 

объеме 18 часов 

с 11.04.2016г. по 13.04.2016г. 

28 27 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Порошина 

Елена 

Борисовна 

Учитель-

логопед 

Славянский 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

олигофренопедагогика 

Присвоено почетное звание 

«Почетный работник общего 

образования РФ» за заслуги в 

области образования. 

 

Нейропсихологические подходы 

в коррекционной практике в 

объеме 24 часа  

с 07.02.2018г. по 09.02.2018г. 

23 23 Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Прохорова 

Оксана 

Александровна 

Воспитатель Тюменский 

педагогический колледж 

№1 по специальности  

«Дошкольное 

образование» 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г. 

9 8 Первая 

квалификационная 

категория 

 



Пухова 

Ольга 

Александровна 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

Современные подходы к 

организации музыкального 

образования дошкольников в 

контексте ФГОС ДО»  

в объеме 72 часа  

с 27.03.2017г. по 06.04.2017г. 

24 21 Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

Плешивых 

Олеся  

Павловна 

 

Воспитатель Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Кудымкарский 

педагогический колледж» 

по специальности 

Дошкольное образование. 

Окончила ГБПОУ 

«Кудымкарский педагогический 

колледж» в 2017г. 

10 месяцев 10 месяцев Не имеет аттестации 

Рябичева 

Ирина 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)» 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

Пермском региональном 

межотраслевом центре 

переподготовки кадров 

при ПГТУ  по 

«Психология и 

социология труда и 

управления/ Школьный 

психолог (24459) 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

 

 

30 30 Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Сидорова 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Кунгурское 

педагогическое училище 

по специальности 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

22 22 Высшая 

квалификационная 

категория  



преподаватель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы 

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

 

Современные технологии 

социально-педагогического 

партнерства ДОУ и семьи в 

условиях реализации ФГОС, 

апрель 2017г. 

Спиридонова 

Дарья 

Петровна 

Воспитатель ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

специальности 

«логопедия» 

ГОУ СПО «Пермский 

педагогический колледж 

№1» по специальности 

«дошкольное 

образование» 

«Организация мультстудии в 

ДОУ как средство развития 

инновационного направления 

учреждения в рамках 

муниципальной модели ДО 

г.Перми», 2016 год, 36 часов. 

1 1 Первая 

квалификационная 

категория 

Серебренникова 

Елена 

Вадимовна 

Воспитатель Пермский педагогический 

колледж №1 по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

 «Личный кабинет дошкольника 

с ограниченными 

возможностями здоровья» - 

система мониторинга 

индивидуального развития 

детей»   

в объеме 32 часа 

с 12.04.2016г. по 28.04.2016г. 

 

Воспитание и обучение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

дошкольного возраста  в 

условиях инклюзивного 

образования  

в объеме 40 часов  

с 10.10.2016г. по 23.11.2016г. 

 

31 31 Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 



Сунгатуллина 

Елена 

Валентиновна 

Воспитатель Московский открытый 

социальный университет 

(институт) по 

специальности  

«Психология» 

ПГГПУ,  26.06.2015 года 

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Логопедия», а 

рамках направления  

Специальное 

(дефектологическое ) 

образование 

Технология реализации 

региональной программы 

дополнительного образования 

«Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением»  

в объеме 72 часа 

с 16.12.2015г. по 02.02.2016г. 

 

Психолого -педагогические 

аспекты реализации 

образовательной области 

«Речевое развитие » в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования   

в объеме 24 часа 

с12.10.2016г. по 14.10.2016г. 

10 4 Первая 

квалификационная 

категория 

 

Табурца 

Вероника 

Юрьевна 

Воспитатель Пермский 

государственный 

университет по 

специальности  

«Химик-технолог» 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

 

15 4 Первая 

квалификационная 

категория 

 

Тарутина 

Вероника 

Казимировна 

Учитель-

логопед 

Пермский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)» 

 

 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Логопедия, учитель-

логопед» 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

 

 «Электронное портфолио как 

форма аттестации педагогов 

образовательных учреждений на 

первую и высшую 

квалификационные категории» 

в объеме 18 часов   

с 25.01.2016 по 16.02.2016 года 

29 26 Первая 

квалификационная 

категория 

 



Толпышева 

Ирина 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)» 

Система психологического 

сопровождения педагогического 

процесса в ДОУ в условиях 

стандартизации дошкольного 

образования»  

в объеме 72 часа 

с 25.02.2014 по 07.03.2014 

27 26 Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

 

Третьякова  

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Нижневартовский филиал 

Тобольского 

государственного 

педагогического 

института по 

специальности 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)»  

 19 19 Не имеет аттестации 

Хадисова 

Дина 

Шамилевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Пермский педагогический 

колледж №1 по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

«Инновационные 

педагогические технологии 

организации образовательного 

процесса в ДОУ при переходе 

на ФГОС», 2014 год, 72 часа 

20 20 Первая 

квалификационная 

категория 

Хадыева 

Галина 

Анатольевна 

 

 

 

 

Воспитатель Пермский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

«Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды в условиях внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования»  

в объеме 16 часов 

25.10.2016 по 26.10.2016 

10 10 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Чеклецова 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель Кунгурское 

педагогическое училище 

по специальности 

преподаватель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

 

Инклюзивное образование 

27 27 Первая 

квалификационная 

категория 



детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей 

инвалидов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования в 

объеме 72 часов с 23.05.2016г. 

по 05.06.2016г. 

Чепкасова 

Александра 

Владимировна 

Воспитатель Некоммерческое 

партнерство высшего 

профессионального 

образования «Пермский 

социальный институт» по 

специальности 

«Юриспруденция» ; 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Пермский 

педагогический колледж 

№1», квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

20.06.2015 

Современное дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОО в условиях освоения 

ФГОС ДО – 72 часа 

12.01.2015 по 11.03.2015 

5 4 Первая 

квалификационная 

категория 

 

Чернова 

Наталья 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель Пермское педагогическое 

училище №2 по 

специальности 

«Музыкальное 

воспитание» 

 

Современные подходы к 

организации музыкального 

образования дошкольников в 

контексте ФГОС ДО»  

в объеме 72 часа  

с 27.03.2017г. по 06.04.2017г. 

 

32 32 Высшая 

квалификационная 

категория 

Чернышева 

Вера 

Александровна 

Воспитатель Пермский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Дошкольная педагогика 

Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 

РФ» 

Организация образовательной 

деятельности ДОО в условиях 

освоения ФГОС ДО, 2016 год, 

44 39 Высшая 

квалификационная 

категория 

 



и психология»  в объеме 32 часа 

Чикмарева 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель Пермский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

20 10 Высшая 

квалификационная 

категория 

Чистякова 

Тамара 

Валентиновна 

Воспитатель Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)» 

Психолого-педагогические 

условия обеспечения 

эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду (с 

учетом требований ФГОС ДО)  

в объеме 16 часов  

с 25.01.2016г. по 26.01.2016г. 

 

Семинар «Формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС»,  

в объеме 8 часов,   

20 декабря 2016 год 

47 44 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

Чухлова 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке АНОДПО 

«Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» по программе  

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

с 12.10.2016г. по 23.12.2016г. 

1 1 Не имеет аттестации 



Шадрина  

Елена 

Викторовна 

Воспитатель г. Екатеринбург 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение (производство 

товаров широкого 

потребления)» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке частного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

новых технологий в 

образовании» по 

программе «Менеджмент 

в образовании» 

Присвоено почетное звание 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

23 23 Первая 

квалификационная 

категория 

 

Шнуркова 

Елена 

Юрьевна 

Воспитатель Пермское педагогическое 

училище №1 по 

специальности 

«Дошкольное воспитание» 

Отраслевой награда 

Министерства образования и 

науки РФ"Почѐтный работник 

общего образования РФ" 

 

«Воспитание и обучение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

дошкольного возраста в 

условиях инклюзивного 

38 38 Первая 

квалификационная 

категория 

 

 



образования»   

в объеме 72 часа 

с 17.11.2015 по 02.03.2015 

Щеглова 

Наталия 

Фаритовна 

Воспитатель 

 

Прикамский социальный 

институт –филиал 

Московского открытого 

социального университета 

по специальности 

«Психология» 

«Организация образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС»  в 

объеме 72 часа 

с 09.11.2015 по 19.02.2016 

12 9 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Щербакова 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Одногодичный 

педагогический класс при 

СОШ №43 г.Перми, 

присвоена квалификация 

«Воспитатель детского 

сада» 

«Потенциал образовательной 

робототехники в контексте 

реализации ФГОС (на базе 

конструкторов Lego)»- 40 часов 

с 28.03.2016г. по 01.04.2016г. 

 

Обеспечение социальной 

ситуации развития ребенка-

дошкольника в дошкольной 

организации»   

в объеме 72 часа 

с 16.03.2015г. по 20.05.2015г. 

25 25 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Юткина 

Анастасия  

Александровна 

Воспитатель 

 

Кунгурское 

педагогическое училище 

по специальности  

«Преподавание в 

начальных классах» 

Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  

в объеме 72часа  

с 14.11.2017г.-14.12.2017г 

10 5 Не имеет аттестации 

 

 

 


