
Персональный состав педагогических работников МАДОУ «Планета «Здорово» г.Перми по состоянию на 01.03.2022 года 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

Должность Образование Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

Квалифика-

ционная 

категория 

Повышение квалификации  

(в течение последних 3-х лет) 

1 КОРПУС 

ВОСПИТАТЕЛИ 

1 Анфалова 

Юлия 

Федоровна  

воспитатель Среднее профессиональное 

ГБПОУ «Коми-пермяцкий 

профессионально-педагогический колледж 

ордена «Знак Почета» г. Кудымкара 

специальность - дошкольное образование 

квалификация - воспитатель детей 

дошкольного возраста 

1 год  

7 мес. 

 

1 год 

5 мес. 

нет КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

2 Власова  

Ольга 

Викторовна 

воспитатель Среднее специальное 

ГОУ СПО «Пермский педагогический 

колледж № 1» 

специальность - дошкольное образование 

квалификация - воспитатель  детей 

дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой в области семейного 

воспитания 

20 лет 

3 мес. 

 

20 лет 

1 мес. 

Первая с 

26.03.2019г. 

КПК «Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное 

образование», 72 часа, 16.04.- 30.04.2020 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

3 Деменева 

Ксения  

Андреевна 

воспитатель Среднее специальное   

ГОУ СПО «Пермский педагогический 

колледж № 1» г. Пермь,  

специальность - дошкольное образование,  

квалификация - воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой в области иностранного 

(английского) языка.  

10 лет 

3 мес. 

 

10 лет 

3 мес. 

 

СЗД  с  

25.12.2018 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

4 Драчева 

Ольга 

Александровна 

воспитатель высшее педагогическое 

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет 

специальность – педагогика и методика 

дошкольного образования 

квалификация – организатор-методист 

дошкольного образования 

6 лет  

6 мес. 

6 лет 

6 мес. 

нет КПК «Особенности развития современных 

детей», 12 часов, 10.-11.12.2020 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

 

5 Котельникова 

Светлана 

Юрьевна 

воспитатель Высшее педагогическое 

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет 

Специальность – психология 

Квалификация – психолог, преподаватель 

психологии 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации.  

15 лет 

4 мес. 

6 лет 

6 мес. 

Первая 

категория 

с 21.01.2020г. 

КПК «Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО (познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое, 

речевое, социально-коммуникативное 

развитие)», 72 часа, 16.04.- 30.04.2020г.  

КПК «Создание развивающей речевой 

среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО», 

40 часов, 18.05.- 31.05.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 



6 Колбинева 

Анна 

Михайловна 

воспитатель Среднее специальное   

Пермский педагогический колледж № 1 

специальность  - дошкольное образование  

квалификация - воспитатель дошкольных 

учреждений 

28 лет  

3 мес. 

 

28 лет 

3 мес. 

 

Первая 

категория с 

24.03.2020г. 

КПК «Технология «Метод проектов» в 

работе с детьми ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДОО», 24 часа, 22.04-24.04.2019 

КПК «Организация и сопровождение 

сюжетно-ролевой игры в ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС ДО», 18 часов, 13.05-

14.05.2019 

КПК «Особенности развития современных 

детей», 12 часов, 10.11.-11.12.2020 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

7 Короткова 

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель среднее специальное  

Сарапульское педагогической училище 

Удмуртской АССР 

специальность – воспитание в дошкольных 

учреждениях 

квалификация – воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

33 года 

11 мес. 

33 года 

11 мес. 

СЗД с 

13.09.2021г. 

КПК «Социальная адаптация и 

формирование культуры 

межнационального общения детей 

дошкольного возраста в условиях 

поликультурного образовательного 

пространства Прикамья", 40 часов, 14.09.- 

22.09.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

8 Латышева 

Светлана 

Идвардовна 

воспитатель Среднее специальное 

Пермский педагогический колледж 

физической культуры и спорта 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста  

34 года  

1 мес. 

13 лет 

8 мес. 

Первая 

категория 

с 24.04.2018г. 

КПК «Создание развивающей речевой 

среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО», 

40 часов, 18.05.- 31.05.2020г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

9 Моисеева 

Ольга 

Николаевна  

воспитатель среднее профессиональное 

ГБПОУ «Пермский педагогический колледж 

№ 1»   

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 

6 лет 

3 мес. 

5 лет 

4 мес. 

Первая 

категория с 

20.10.2020г. 

КПК «Единое образовательное 

пространство пяти образовательных 

областей ФГОС ДО: речевое, 

познавательное, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное, 

физическое развитие дошкольника», 72 

часа, 16.04.- 30.04.2020г. 

КПК «Особенности развития современных 

детей», 12 часов, 10.-11.12.2020 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

10 Некрасова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Начальное профессиональное 

Профессиональный лицей № 15 г. Перми 

профессия – продавец 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 

6 лет 

10 мес. 

1 мес. нет КПК «Ментальная арифметика: 

интеллектуальное развитие детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста», 108 часов, 27.08.-09.10.2021г. 



11 Перевалова 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее  профессиональное 

Пермский профессионально-педагогический 

колледж 

специальность – преподавание  в начальных 

классах 

квалификация – учитель начальных классов 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

14 лет 

 

. 

10 лет 

 

Высшая 

категория  

с 21.10.2021г. 

КПК «Интерактивный музей в ДОО: 

обновление содержания образовательно-

воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС» 40 часов, 03.06-

07.06.2019г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Реализация современных требований 

к развитию познавательной активности 

дошкольников в игровой деятельности», 24 

часа, 05.09-26.09.2020 

КПК «Организация работы ДОО по 

подготовке детей к школе», 108 часов, 

16.06.- 15.08.2021 

12 Пересадина 

Людмила 

Демьяновна 

воспитатель Среднее специальное  

Пермское педагогическое училище № 1 

специальность – дошкольное воспитание  

квалификация – воспитатель детского сада 

37 лет 

5 мес. 

 

37 лет 

5 мес. 

 

Первая 

категория с 

февраля 

2022г. 

КПК «Информационно-коммуникативные 

технологии в реализации образовательного 

процесса в ДОО», 72 часа, 17.06-26.06.2019 

КПК «Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО (познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое, 

речевое, социально-коммуникативное 

развитие)», 72 часа, 16.04.- 30.04.2020г. 

КПК «Создание развивающей речевой 

среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО», 

40 часов, 18.05.- 31.05.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

13 Петухова 

Елизавета 

Александровна 

воспитатель Высшее 

Пермский государственный педагогический 

университет 

специальность – русский язык и литература 

квалификация – учитель русского языка и 

литературы 

 

Профессиональная переподготовка  

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

8 лет  

10 мес. 

4 года 

5 мес. 

нет КПК «Социальная адаптация и 

формирование культуры 

межнационального общения детей 

дошкольного возраста в условиях 

поликультурного образовательного 

пространства Прикамья», 40 часов, 14.09.- 

22.09.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

14 Савицкая  

Мария 

Юрьевна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Пермский педагогический колледж № 1 

специальность – специальное дошкольное 

образование 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями 

развития и с сохранным развитием 

4 года 4 года нет  

15 Сидорук воспитатель Среднее профессиональное 

Пермский педагогический колледж № 1 

5 лет 

8 мес. 

5 лет  

5 мес. 

нет  



Марина 

Васильевна 

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием 

16 Сединина 

Нина 

Николаевна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Пермский профессионально-педагогический 

колледж 

специальность – дошкольное воспитание  

квалификация – воспитатель детского сада 

 

1 год  

6 мес. 

1 год  

6 мес. 

нет КПК «Моделирование, организация 

развивающей предметно-пространственной 

среды в разных возрастных группах ДОО в 

условиях реализации ФГОС», 16 часов, 07.-

08.12.2020 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

17 Сысоева 

Людмила 

Сергеевна 

воспитатель Высшее  

Пермский государственный педагогический 

университет, 

специальность – социальная педагогика 

квалификация – социальный педагог 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность - дошкольное образование 

квалификация - воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

 6 лет  

3 мес. 

 4 года 

6 мес. 

 

 

СЗД от 

26.08.2019г. 

КПК «Единое образовательное 

пространство пяти образовательных 

областей ФГОС ДО: речевое, 

познавательное, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное, 

физическое развитие дошкольника», 72 

часа, 16.04.- 30.04.2020г.  

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

18 Тарасова 

Ирина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее специальное  

Пермское педагогическое училище № 3 

специальность – физическая культура 

квалификация – учитель физической 

культуры  

 

Высшее   

«Московский открытый  социальный 

университет» (институт) 

специальность - психология 

квалификация - преподаватель психологии 

 

Профессиональная переподготовка   

специальность - дошкольное образование 

квалификация - воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

17 лет 

6 мес. 

 

17 лет 

6 мес. 

 

Первая 

категория с 

25.02.2020г. 

КПК «Особенности организации 

образования детей с ОВЗ в условиях ДОО», 

72 часа, 01.06.- 15.06.2020г. 

КПК «Особенности развития современных 

детей», 12 часов, 10.-11.12.2020 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

19 Ужегова 

Анастасия 

Анатольевна 

воспитатель Среднее профессиональное  

Пермское педагогическое училище №1 

специальность - дошкольное образование 

квалификация - воспитатель детей 

дошкольного возраста 

5 мес. 5 мес. нет  

20 Федосеева  

Яна 

Александровна 

воспитатель Среднее профессиональное  1 год 

5 мес. 

1 год 

5 мес. 

нет КПК «Моделирование, организация 

развивающей предметно-пространственной 

среды в разных возрастных группах ДОО в 



Коми-пермяцкий профессионально-

педагогический колледж ордена «Знак 

Почета» 

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

условиях реализации ФГОС», 16 часов, 07.-

08.12.2020 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

21 Чернышева 

Гульнара 

Файзнуровна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Профессиональный лицей № 43 г. Перми 

квалификация - продавец 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность - дошкольное образование 

квалификация - воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

11 лет 

4 мес. 

1 год  

7 мес. 

нет КПК «Воспитатель групп раннего возраста: 

психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка первых лет жизни в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа, 16.04.- 30.04.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

22 Чечулина 

Дарья 

Александровна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Пермский государственный 

профессионально-педагогический колледж 

Квалификация – парикмахер IV разряда 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность - дошкольное образование 

квалификация - воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

5 лет 5 мес. нет КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

2 КОРПУС 

ВОСПИТАТЕЛИ 

1 Балятинских 

Светлана 

Андреевна  

Воспитатель  Среднее специальное  

Пермское педагогическое училище № 1 

Специальность – дошкольное образование 

квалификация - воспитатель,  

 

Высшее 

Пермский государственный педагогический 

университет 

специальность – социальная педагогика 

квалификация – социальный педагог 

 

39 лет 

6 мес.  

 

36 лет 

3 мес. 

Высшая 

категория 

с 17.01.2019г. 

 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

 

 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

2 Бардасова 

Лариса 

Александровна  

Воспитатель  Средне-специальное, 

Пермское педагогическое училище № 1 

специальность – дошкольное воспитание  

квалификация – воспитатель детского сада 

29 лет 

10 мес. 

 

25 лет 

6 мес. 

Высшая 

категория 

с 21.03.2019г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

3 Голубева 

Ирина 

Леонидовна  

Воспитатель  Средне-специальное 

Пермский педагогический колледж  № 1 

специальность – дошкольное воспитание  

квалификация – воспитатель детского сада 

38 лет 

3 мес. 

. 

28 лет 

4 мес. 

Первая 

категория  

с 23.10.2018г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

4 Ежова Галина 

Аркадьевна 

Воспитатель  Среднее специальное  

Пермское техническое училище № 15 

44 года 

2 мес. 

34 года 

9 мес. 

СЗД с 

27.01.2022г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 



квалификация – оператор счетных машин 

 

Профессиональная  переподготовка 

специальность - педагогическая 

деятельность в ДОУ 

квалификация - воспитатель дошкольных 

учреждений 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

5 Зайцева Анна 

Сергеевна 

Воспитатель Средне-специальное 

Профессиональное училище № 4 г. 

Биробиджан 

профессия - секретарь 

Квалификация – машинистка, секретарь, 

секретарь-машинистка 

 

Профессиональная  переподготовка по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дошкольного 

образования 

9 лет  

6 мес. 

3 года 

6 мес. 

нет КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

6 Иванова  

Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее 

ФГОУ ВПО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н.Ульянова» 

специальность – география 

квалификация – географ 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – дошкольная педагогика и 

психология 

квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

15 лет  

6 мес. 

1 год 

6 мес. 

нет КПК «Особенности развития современных 

детей», 12 часов, 10.-11.12.2020 

 

7 Каменева 

Ирина 

Валентиновна 

Воспитатель  Высшее экономическое 

ПГУ им. Горького,  

специальность – бухгалтерский учет 

квалификация – экономист 

 

Профессиональная  переподготовка по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дошкольного 

образования»  

38 лет  

8 мес. 

32 года 

3 мес. 

Высшая 

категория 

с 27.01.2020г. 

КПК «Образовательная кинезиология», 24 

часа, 17.09-19.09 2019г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Технология проектирования 

творческих занятий в соответствии с 

требованиями ФГОС», 20 часов, 27.07-

31.07.2020  

КПК «Особенности развития современных 

детей», 12 часов, 10.-11.12.2020 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

8 Касимова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее,  

Пермский государственный педагогический 

университет 

специальность - Русский язык и литература, 

коми-пермяцкий язык и литература. 

16 лет 

3 мес. 

 

16 лет 

3 мес. 

 

Высшая 

категория 

с 15.04.2021г 

КПК «Особенности развития современных 

детей», 12 часов, 10.-11.12.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 



квалификация - учитель русского языка и 

литературы, учитель коми-пермяцкого языка 

и литературы 

  

Профессиональная переподготовка  

специальность – дошкольное образование  

квалификация – педагог дошкольного 

образования 

КПК «Использование методов 

нейрокоррекции и артпедагогики в 

деятельности педагогов, работающих с 

детьми дошкольного возраста с ОВЗ», 32 

часа, 23.08.-27.08.2021г. 

9 Клепикова 

Галина 

Николаевна 

Воспитатель  Средне-специальное 

Пермский краевой колледж искусств и 

культуры 

специальность – организация работы с 

молодежью 

квалификация – педагог-организатор 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – педагогическая 

деятельность в ДОО 

квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации  

35 лет 

4 мес. 

35 лет 

4 мес.. 

Первая 

категория 

с 24.04.2018г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

10 Летуновская  

Евгения 

Игоревна 

Воспитатель  Средне-специальное  

Пермский педагогический колледж 

физической культуры и спорта" 

специальность – коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

квалификация - учитель начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения.   

 

Профессиональная переподготовка  

специальность – дошкольная педагогика и 

психология  

квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

13 лет 

 

10 лет 

11 мес. 

Первая 

категория 

с 27.04.2021г. 

КПК «Технологии становления 

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста», 36 часов, 10.08.-

14.08.2020г. 

КПК «Оказание первой помощи», 36 часов, 

15.07.-28.07.2020г. 

11 Морозова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее педагогическое 

Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина 

специальность – психология 

квалификация - психолог 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

квалификация – педагогическая 

деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса по 

программам дошкольного образования  

22 года 

5 мес. 

8 лет 

11 мес. 

СЗД с 

08.11.2021г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 



12 Надымова 

Надежда 

Егоровна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Пермский педагогический колледж № 1 

специальность – дошкольное образование  

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 

29 лет 

1 мес. 

15 лет 

3 мес. 

 

Первая 

категория 

с 24.04.2018г. 

КПК «Особенности организации 

образовательной деятельности в условиях 

инклюзивного образования в соответствии 

с ФГОС ДО», 40 часов, 09.11.2019г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

13 Павликова 

Надежда 

Валерьевна  

Воспитатель Высшее 

Пермский институт искусства и культуры  

специальность - народное художественное 

творчество. Хореография. 

квалификация - художественный 

руководитель хореографического 

коллектива. Преподаватель по 

специальности "Народное художественное 

творчество". 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – дошкольное образование  

квалификация – педагог дошкольного 

образования 

18 лет 

11 мес. 

4 года 

  

 

Первая 

категория с 

24.02.2021г. 

КПК «Особенности организации детей с 

ОВЗ в условиях ДОО», 72 часа, с 16.04 – 

30.04.2020г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

14 Подвинцева 

Елена 

Сергеевна 

Воспитатель  Высшее педагогическое 

Уральский государственный педагогически 

университет 

специальность – логопедия 

квалификация - учитель-логопед 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – дошкольное образование  

квалификация – педагог дошкольного 

образования 

22 года 

4 мес. 

22 года 

4 мес. 

Первая 

категория 

с 24.11.2020г. 

КПК «Особенности развития современных 

детей», 12 часов, 10.-11.12.2020 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

15 Попова 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель  Высшее педагогическое 

Пермский государственный педагогический 

университет 

специальность - дошкольная педагогика и 

психология 

квалификация - преподаватель  дошкольной 

педагогики и психологии  

 

26 лет 

 

22 года 

6 мес. 

Высшая 

категория  

с 27.01.2020г. 

КПК «Новые методические подходы к 

физическому развитию детей (с детьми 

нормы и с ОВЗ) в ДОО в соответствие с 

ФГОС ДО». 11.02.2019-15.02.2019г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Особенности развития современных 

детей», 12 часов, 10.-11.12.2020 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

16 Родионова 

Наталия 

Васильевна 

Воспитатель  Средне-специальное 

Пермский педагогический колледж № 1,  

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 

31 год 

7 мес. 

27 лет 

5 мес. 

 

Высшая 

категория 

с 21.03.2019г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 



17 Рыбакова 

Елена Юрьевна 

воспитатель Средне-специальное 

Пермский педагогический колледж № 1,  

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 

31 год 

3 мес. 

1 год 

6 мес. 

нет КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

КПК «Цифровая трансформация: 

возможности дистанционного образования 

в практике ДОУ», 40 часов, 16.08-

20.08.2021 

18 Саклакова 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель  Средне-специальное  

Музыкальное педагогическое училище № 2  

специальность – музыкальное образование 

квалификация - музыкальный руководитель, 

учитель музыки 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – дошкольное образование  

квалификация – педагог дошкольного 

образования 

8 лет 

8 мес. 

 

4 года 

10 мес. 

Первая 

категория  

с 23.03.2021г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

КПК «ФГОС 5.0: сетевая модель 

преемственности», 36 часов, июнь 2021 

19 Ситникова 

Светлана 

Леонидовна 

Воспитатель  Высшее техническое 

Пермский политехнический институт 

Профессиональная переподготовка 

специальность – дошкольное образование  

квалификация воспитатель  дошкольного 

образования 

36 лет 

3 мес. 

 

27 лет 

4 мес. 

Первая 

категория 

с 23.10.2018г 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

20 Тянь Людмила 

Васильевна 

Воспитатель  Средне-специальное 

Кудымкарское педагогическое училище.  

специальность – преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы 

квалификация - учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД.   

 

Профессиональная переподготовка: 

специальность – дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

квалификация – педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

образовательного процесса по программам 

дошкольного образования 

34 года 

3 мес. 

 

34 года 

3 мес. 

 

СЗД с 

27.01.2022г. 

КПК «Педагогика раннего детства: цели, 

ценности. Подходы в условиях 

вариативного образования», 24 часа, 20.05 – 

21.05.2019 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

21 Тронина 

Валентина 

Леонидовнаа 

Воспитатель  Высшее педагогическое 

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет 

специальность – психология 

квалификация - психолог, преподаватель 

психологии  

Профессиональная переподготовка  

15 лет 

6 мес. 

11 лет 

9 мес. 

Первая 

категория 

с 24.11.2020г. 

КПК «Создание развивающей речевой 

среды в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», 

40 часов, 18.05.- 31.05.2020г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 



по программе «Педагогическая деятельность 

воспитателя ДОО»  

 

КПК «ФГОС 5.0: сетевая модель 

приемственности»,36 часов, июнь 2021 

КПК «Разработка и проведение 

современного занятия в детском саду», 40 

часов, 17.08.- 21.08.2020г. 

КПК «Развитие технических способностей 

у детей дошкольного возраста в процессе 

использования различных видов 

конструирования и конструктивных 

материалов», 72 часа, 07.09-17.09.2020 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

22 Худякова 

Анжела 

Витальевна 

воспитатель  Высшее 

Пермский гуманитарно-педагогический 

университет  

специальность - дошкольная педагогика и 

психология 

квалификация - преподаватель  дошкольной 

педагогики и психологии по  

14 лет 

1 мес. 

14 лет 

1 мес. 

Высшая 

категория 

с 21.11.2019г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

КПК «ФГОС 5.0: сетевая модель 

приемственности»,36 часов, июнь 2021 

23 Чуракова  

Вера 

Александровна 

воспитатель  Высшее 

Пермский государственный педагогический 

университет 

специальность - биология  

квалификация - учитель биологии и химии 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

квалификация – педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

образовательного процесса по программам 

дошкольного образования 

39 лет 

5 мес. 

 

39 лет 

5 мес. 

 

СЗД с 

27.01.2022г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

24 Худякова 

Марина 

Афанасьевна 

воспитатель Среднее специальное 

Пермский химико-технологический 

техникум  

специальность – право и организация 

социального обеспечения 

квалификация – юрист 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста  

11 лет 

1 мес. 

2 года 

1 мес. 

Первая с 

23.11.2021г. 

КПК «Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное 

образование», 72 часа, 16.04.- 30.04.2020г. 

КПК «Организация работы с родителями по 

профилактике девиантного поведения у 

детей», 32 часа, 08.06.-11.06.2020г.  

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

 

 

 



3 КОРПУС 

1 Аглоткова 

Мария 

Вячеславовна 

воспитатель Начальное профессиональное 

Прикамский современный социально-

гуманитарный колледж 

специальность – право и организация 

социального обеспечения 

квалификация – юрист 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – дошкольное образование  

квалификация воспитатель  дошкольного 

образования 

3 года 

4 мес. 

4 мес. нет  

2 Белоткач 

Надежда 

Викторовна 

воспитатель Среднее специальное  

Пермское техническое училище № 15 

квалификация – оператор счетных машин 

 

Профессиональная переподготовка  

специальность - Педагогика и психология  

дошкольного образования  в рамках 

реализации ФГОС 

31 год 

5 мес. 

26 лет 

8 мес. 

 

Высшая 

категория 

с 20.01.2022г. 

КПК «Методика проведения занятий по 

различным видам продуктивной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста», 108 часов, 05.06.-04.07.2019г. 

КПК «Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО (познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое, 

речевое, социально-коммуникативное 

развитие)», 72 часа, 16.04.- 30.04.2020г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Современные методики развития 

творческих способностей по 

изобразительному искусству в системе 

общего и дополнительного образования 

детей», 108 часов, 23.10.-05.12.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

3 Братухина 

Лариса 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее 

Пермский государственный педагогический 

институт 

специальность – педагогика и психология 

(дошкольная) 

квалификация – преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, воспитатель 

23 года 

 

19 лет 

10 мес. 

 

нет КПК «Моделирование, организация 

развивающей предметно-пространственной 

среды в разных возрастных группах ДОО в 

условиях реализации ФГОС», 16 часов, 07.-

08.12.2020 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

КПК «Использование методов 

нейрокоррекции и артпедагогики в 

деятельности педагогов, работающих с 

детьми дошкольного возраста с ОВЗ», 32 

часа, 23.08.-27.08.2021г. 

4 Волковинская 

Илона 

Юрьевна 

воспитатель Среднее специальное 

Таллинская педагогическая школа 

специальность – учитель начальных классов 

квалификация – учитель начальных классов 

30 лет 

5 мес. 

12 лет 

5 мес. 

нет  



5 Воробьева 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Педагогический колледж № 6 г. Москва 

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Высшее 

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет 

Направление подготовки – педагогическое 

образование, профиль Начальное 

образование 

квалификация – бакалавриат 

9 лет 9 лет Первая 

категория  

с 23.04.2019г. 

КПК «Речевое развитие и развитие 

коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста в условиях социо-

игровой педагогики в условиях освоения 

ФГОС ДО», 32 часа, 04.03-07.03.2018г. 

КПК «Проектирование образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО и инклюзивного образования», 

72 часа, май 2021г. 

6 Ейст 

Лариса 

Тимофеевна 

воспитатель Высшее 

Пермский государственный педагогический 

университет 

специальность – математика 

квалификация – учитель математики 

 

Среднее специальное 

Кудымкарское педагогическое училище 

специальность – преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы 

Квалификация – учитель начальных классов 

 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – педагогическое образование 

квалификация – педагог-психолог  

30 лет 

5 мес. 

30 лет 

5 мес. 

нет  

7 Карташова 

Полина 

Игоревна 

воспитатель Высшее 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

специальность – педагогическое образование 

квалификация - бакалавр 

5 лет 

6 мес. 

 

5 лет 

6 мес. 

 

нет  

8 Киротаева 

Алена 

Викторовна 

воспитатель среднее специальное 

Пермский государственный 

технологический колледж 

специальность – организация обслуживания 

в сфере сервиса 

квалификация – менеджер 

 

Профессиональная переподготовка  

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

2 года 

5 мес. 

8 мес. нет  

9 Краснова 

Полина 

Николаевна 

воспитатель среднее специальное  

ГБПОУ «Пермский педагогический колледж 

№ 1»   

17 лет 

6 мес. 

 

7 лет 

3 мес. 

Первая 

категория с 

23.03.2021г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 



специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

10 Лепехина 

Светлана 

Анатольевна  

воспитатель Среднее специальное  

Свердловское педагогическое училище № 3 

специальность – дошкольное воспитание 

квалификация – воспитатель детского сада 

43 года 

 

43 года 

 

Высшая 

категория 

с 19.03.2020г 

 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ». 

 

КПК «Технология «Метод проектов» в 

работе с детьми ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДОО», 24 часа, апрель 

2019г 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

11 Лесникова 

Кристина 

Алексеевна 

воспитатель Среднее профессиональное 

ГБПОУ «Коми-пермяцкий 

профессионально-педагогический колледж 

ордена «Знак Почета» г. Кудымкара 

специальность - дошкольное образование 

квалификация - воспитатель детей 

дошкольного возраста 

9 мес. 9 мес. нет КПК «Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации», 16 часов, 26.09.-09.10.2021г. 

КПК «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, 30.01-17.02.2022  

12 Лузина 

Наталья 

Александровна 

воспитатель среднее специальное  

ГБПОУ «Пермский педагогический колледж 

№ 1»   

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 

27 лет 

 

7 мес. нет КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

13 Макарова 

Наталия 

Михайловна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Пермский педагогический колледж № 1 

специальность – социальная педагогика 

квалификация – социальный педагог 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

26 лет 17 лет Первая 

категория  

с 27.04.2021 

КПК «Методы и приемы проведения 

развивающих занятий с детьми раннего 

возраста», 72 часа, 10.12.2020 – 04.01.2021  

КПК «Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

т.ч.новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, май 2021 

КПК «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, май 2021г. 

КПК «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 часво, 

май 2021  

КПК «Основы здорового питания для 

дошкольников», 15 часов, 30.11.2021 

КПК «Методика обучения финансовой 

грамотности в ДОО», 36 часов, 08.12-

14.12.2021 

14 Метечко  

Алла 

Арсентьевна 

воспитатель 

 

Высшее педагогическое 

Пермский государственный педагогический 

университет 

38 лет 

11 мес. 

38 лет 

11 мес. 

 

Высшая 

категория  

с 17.01.2019г. 

 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 



специальность – дошкольная педагогика и 

психология 

квалификация – преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

 «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», приказ 

Минобрнауки 

России от 

12.05.2011 

№м 530/к-н 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

КПК «ФГОС 5.0: сетевая модель 

преемственности», 36 часов, июнь 2021 

 

15 Мохначева 

Елена  

Юрьевна 

воспитатель Высшее педагогическое 

ГОУ ВПО ПО «Пермский государственный 

университет» 

специальность – история 

квалификация – историк, преподаватель 

истории 

 

Профессиональная переподготовка  

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

16 лет  

9 мес. 

 

8 лет 

11 мес. 

Высшая 

категория с 

15.04.2021г. 

КПК «Робототехника с LEGO Education 

WeDo 2.0», 8 часов, 15.04.2019г.  

КПК «Развитие познавательно-

исследовательских способностей 

дошкольников посредством использования 

лего-конструирования и робототехники», 

16 часов, ноябрь 2019г. 

КПК «Использование ИКТ в работе 

педагога дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС», 72 часа, 

30.04.2020г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Особенности развития современных 

детей», 12 часов, 10.-11.12.2020 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

КПК «ФГОС 5.0: сетевая модель 

преемственности», 36 часов, июнь 2021 

16 Никитина 

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель Высшее педагогическое 

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

специальность – социальная педагогика 

квалификация – социальный педагог  

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – дошкольная педагогика и 

психология 

квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

6 лет 

10 мес. 

6 лет 

10 мес. 

Первая 

категория с 

27.04.2021г. 

КПК «Оказание первой помощи», 36 часов, 

16.12.- 25.12.2019г. 

КПК «Создание развивающей речевой 

среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО», 

40 часов, 23.03.- 05.04.2020г. 

КПК «Специальные программы 

родительского просвещения, направленные 

на информирование семьи об особенностях 

дошкольного образования в современном 

едином образовательном пространстве 

РФ», 72 часа, 16.04.- 30.04.2020 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

17 Нечаева 

Ксения 

воспитатель Высшее 6 мес. 6 мес. нет  



Анатольевна ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

аграрно-технологический университет 

им.академика Д.Н.Прянишникова» 

специальность – агрохимия и 

агропочвоведение  

квалификация – бакалавр 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – дошкольная педагогика и 

психология 

квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

18 Носкова 

Надежда 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее педагогическое 

Пермский государственный педагогический 

университет 

специальность – музыкальное образование 

квалификация – учитель музыки 

 

Профессиональная переподготовка - 

дошкольное образование 

квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

15 лет 

5 мес.  

 

3 года  

6 мес. 

нет КПК «Управление качеством образования: 

безопасность в интернет-пространстве», 32 

часа, 8-29.10.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

 

19 Пегушина 

Елена 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

специальность – специальное 

(дефектологическое) образование 

квалификация – бакалавр 

 

Профессиональная переподготовка – 

специальность - дошкольное образование 

квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

1 год 

5 мес. 

6 мес. нет  

20 Перминова 

Ксения 

Леонидовна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Пермский краевой колледж «Оникс» 

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста  

1 год  

5 мес. 

1 год 

5 мес. 

нет КПК «Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования», 72 часа, 

1.11.2021 

21 Соколова 

Анастасия 

Петровна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Кунгурское педагогическое училище 

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

21 год 

5 мес. 

21 год 

5 мес. 

Высшая 

категория с 

19.12.2019г. 

 

22 Стрелкова 

Инна 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

специальность – черчение и изобразительное 

искусство 

35 лет 

10 мес. 

31 год 

2 мес. 

Высшая 

категория с 

19.10.2017г. 

 



квалификация – учитель черчения и 

изобразительного искусства средней школы 

 

Профессиональная переподготовка – 

специальность - дошкольное образование 

квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

23 Творогова 

Ирина 

Михайловна 

воспитатель Высшее 

Пермский государственный университет 

специальность – Биология 

квалификация – биолог 

 

Профессиональная переподготовка  

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

19 лет 

6 мес. 

7 лет 

1 мес. 

 

Первая 

категория 

с 24.04.2018г. 

КПК «Особенности развития современных 

детей», 12 часов, 10.-11.12.2020 

КПК «Финансовая грамотность для 

дошкольников», 72 часа, 02.01.-24.02.2021 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

24 Тюсенкова  

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель среднее профессиональное 

Строгановский колледж 

профессия – бармен 

квалификация – официант, бармен 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – дошкольное образование 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 

10 лет  

7 мес. 

1 год 

5 мес. 

нет КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

25 Фролова 

Марина 

Аркадьевна 

воспитатель Высшее экономическое 

НОУ Высшая школа приватизации и 

предпринимательства - институт  

специальность – менеджмент организации 

квалификация - менеджер 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность - дошкольное образование 

квалификация - воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

 

ЧОУДПО «УКЦ «Верхолазы Урала» 

квалификация – инструктор-методист по 

скалалазанию  

 

19 лет 

8 мес. 

 

 

12 лет 

10 мес.  

 

Высшая 

категория 

с 18.11.2021г. 

КПК «Робототехника с LEGO Education 

WeDo 2.0», 8 часов, 15.04.2019г. 

КПК «Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное 

образование», 72 часа, 16.04.- 

30.04.2020КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

26 Южанина 

Ирина 

Ивановна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Кунгурское педагогическое училище  

специальность – дошкольное воспитание 

квалификация – воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

15 лет 

4 мес. 

12 лет  

4 мес. 

нет  

 

 

 



УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

1 Рыжова 

Анастасия  

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

(3 корпус) 

среднее специальное – ГОУ СПО «Пермское 

педагогическое училище № 2 им. 

Д.Б.Кабалевского» 

специальность – музыкальное образование 

квалификация – учитель музыки, 

музыкальный руководитель и педагог-

организатор музыкального досуга молодежи 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – психология и педагогика 

квалификация - психолог 

12 лет 

10 мес. 

8 лет 

4 мес. 

Первая 

категория с 

24.11.2020г. 

КПК «Развитие профессионально значимых 

компетенций музыкальных руководителей 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 18 

часов, 11.11.- 12.11.2019г., 18 часов, 22.01-

23.01.2019г.,  

КПК «Современные технологии в работе 

музыкального руководителя», 18 часов, 

13.03.2019 

КПК «Системный подход к подготовке к 

участию в конкурсах профессионального 

мастерства», 8 часов, 1.10.2019г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

КПК «Нейропсихология детского 

возраста», 72 часа, 08.02-24.02.2021 

2 Пасынкова 

Ирина 

Петровна 

музыкальный 

руководитель  

(1 корпус)  

среднее специальное 

Пермское педагогическое училище № 2 

специальность – музыкальное воспитание 

квалификация – учитель музыки, 

музыкальный воспитатель 

28 лет 28 лет Первая 

категория с 

28.04.2020г. 

КПК «Инновационные технологии в работе 

учителя музыки в условиях реализации 

ФГОС», 40 часов, 25.03.- 29.03.2019 

КПК «Преподавание музыки в 

общеобразовательной школе», 144 часов, 

30.06.- 30.07.2019 

КПК «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 часов, 

сентябрь 2021 

3 Тиунова  

Лидия 

Леонидовна 

музыкальный 

руководитель 

(2 корпус) 

Высшее педагогическое 

Пермский педагогический университет 

специальность – музыкальное образование 

квалификация – учитель музыки 

 

Профессиональная переподготовка по 

профессиональной программе «Учитель 

английского языка» 

24 года 

10 мес. 

19 лет 

6 мес. 

Высшая 

категория  

с 19.10.2017г. 

КПК «Организация музыкального 

воспитания детей в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа, 16.04.- 30.04.2020г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Современные образовательные 

технологии», 108 часов, 02.06.- 17.06.2020г. 

КПК «Формирование эффективной 

команды или как эффективно управлять 

образовательным холдингом», 40 часов, 

16.06.- 23.06.2020г. 

КПК «Подходы к учению и обучению в 

программах международного образования», 

108 часов, 18.06.- 02.07.2020г. 

КПК «Современные образоватнельные 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

4 Спирина 

 Елена 

Алексеевна 

 

учитель-

логопед  

(1 и 2 корпус) 

Высшее педагогическое 

Московский социально-гуманитарный 

институт 

специальность – логопедия  

квалификация - учитель-логопед 

22 года  

10 мес. 

16 лет 

9 мес. 

Первая 

категория  

с 24.04.2018г. 

КПК «Работа специалиста в составе ПМПк 

образовательной организации с учетом 

планируемых Минпросвещения РФ 

обновленных нормативно-правовых 

условий», 18 часов, 10.09.-11.09.2019г. 



КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

5 Гребенникова 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель-

логопед  

(3 корпус) 

Высшее педагогическое 

Пермский государственный педагогический 

институт 

специальность – педагогика и методика 

начального обучения 

квалификация – учитель начальных классов 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – специальное 

(дефектологическое) образование 

квалификация – учитель-логопед 

 

Профессиональная переподготовка 

специальность – специальное 

(дефектологическое) образование 

квалификация – учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) 

32 года  

2 мес. 

12 лет 

2 мес. 

Высшая 

категория  

с 21.10.2021г. 

КПК «Проектирование программы 

коррекционной работы для детей 

дошкольного возраста с ТНР, посещающих 

инклюзивные группы, группы 

компенсирующей направленности ДОО, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 

32 часа, 20.08 – 23.08.2019г. 

КПК «Современные коррекционные 

технологии сопровождения, воспитания и 

обучения детей с нарушениями слуха и речи 

в дошкольной образовательной 

организации», 72 часа, 19.10.-30.10.2020г. 

КПК «Современные подходы к организации 

психолого-педагогической помощи детям в 

условиях ДОУ и семьи», 18 часов, 29.03-

31.03.2021г. 

 

6 Тылибцева 

Екатерина 

Ивановна 

педагог-

психолог  

(2 корпус) 

Высшее педагогическое 

Пермский государственный гуманитарно- 

педагогический университет 

специальность – педагогика и психология 

квалификация - педагог-психолог 

18 лет 

3 мес. 

 

14 лет 

4 мес. 

Первая 

категория 

с 27.04.2021г. 

КПК «Песочная терапия. Юнгианский 

подход», 72 часа, 20.04.-06.10.2019г. 

КПК «Системный подход к подготовке к 

участию к конкурсах профессионального 

мастерства», 8 часов, 17.10.2019г. 

КПК «Медиация: технологии и практики 

управления конфликтными ситуациями», 

24 часа, 28.01-10.02.2020 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

КПК «Технологии диагностики, 

профилактики и коррекции нарушений у 

детей раннего возраста с ОВЗ и группы 

риска», 32 часа, 25.05-28.05.2021 

КПК «Использование методов 

нейрокоррекции и артпедагогики в 

деятельности педагогов, работающих с 

детьми дошкольного возраста с ОВЗ», 32 

часа, 23.08.-27.08.2021г. 

7 Рязанцева 

Любовь 

Леонидовна 

педагог-

психолог  

(1 корпус) 

Высшее педагогическое 

Пермский государственный педагогический 

институт 

специальность – дошкольная педагогика и 

психология 

квалификация – преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, воспитатель-

методист по дошкольному воспитанию 

46 лет 

10 мес. 

 

40 лет 

10 мес. 

Первая 

категория с 

28.04.2020г. 

 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», приказ 

Минобрнауки 

КПК «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях ДОО в соответствии с 

реализацией требований ФГОС ДО», 16 

часов, 14.05.-16.05.2019 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

КПК «Современные подходы к организации 

психолого-педагогической помощи детям в 

условиях ДОУ и семьи», 18 часов, 29.03-

31.03.2021г. 



России от 

18.08.2000  

№ 10-101 

8 Ситчихина 

Инна  

Павловна 

педагог-

психолог  

(3 корпус) 

Высшее педагогическое 

Пермский государственный университет 

Специальность – психология 

Квалификация - психолог 

22 года 22 года нет  

9 Рубцова  

Ольга 

Валерьевна 

учитель-

дефектолог 

Высшее педагогическое 

Пермский государственный педагогический 

университет 

специальность – специальная дошкольная 

педагогика и психология 

квалификация – педагог-дефектолог для 

работы с детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

20 лет 

4 мес. 

 

2 года 

1 мес. 

СЗД с 

03.02.2022г. 

КПК «Педагог-дефектолог: деятельность по 

реализации основных 

общеобразовательных программ, 

воспитанию, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающихся с ОВЗ», 72 часа, с 16.04. – 

30.04.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

10 Аникина 

Любовь 

Вячеславовна  

инструктор 

по 

физической 

культуре  

(2 корпус) 

Высшее педагогическое 

Пермский государственный педагогический 

институт 

специальность – физическое воспитание 

квалификация - учитель физической 

культуры    

 

Уральский государственный педагогический 

университет  

специальность – логопедия 

квалификация - учитель-логопед 

23 года  

8 мес. 

15 лет 

5 мес. 

 

Высшая 

категория  

с 17.04.2019г. 

КПК «Новые методические подходы к 

физическому развитию детей (с детьми 

нормы и с ОВЗ) в ДОО в соответствие с 

ФГОС ДО». 36 часов, 11.02.2019-

15.02.2019г. 

КПК «Организационные подходы и 

технологии применения адаптивной 

физической культуры в работе с детьми 

дошкольного возраста», 72 часа, 16.04.- 

30.04.2020г.  

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

11 Фахриева 

Лилия 

Насиховна 

 

тренер-

преподава-

тель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре  

(1 корпус) 

 

Высшее 

Волгоградский  государственный институт 

физической культуры 

специальность - физическая культура и 

спорт 

квалификация - преподаватель 

физкультурно-оздоровительной работы и 

туризма  

 

Профессиональная переподготовка 

квалификация - спортивный менеджер 

32 года 

3 мес. 

32 лет 

3 мес. 

 

Первая 

категория  

с 22.01.2019г. 

КПК «Малые формы физического 

воспитания», 36 часов, 15.02.2019г. 

КПК «Деятельность тренера-преподавателя 

в современных условиях», 72ч., 06.03.2020 

КПК «Инструктор по физической культуре: 

спортивно-массовая и физкультурно-

оздоровительная работа в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 16.04.- 

30.04.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

12 Вековшинина 

Анастасия 

Алексеевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

(3 корпус) 

среднее профессиональное  

Колледж олимпийского резерва Пермского 

края 

специальность – физическая культура и 

спорт 

квалификация – преподаватель, инструктор 

физической культуры 

 

 

3 года  

5 мес. 

3 года  

5 мес. 

 

Первая 

категория  

с 22.12.2020г. 

КПК «Малые формы физического 

воспитания», 36 часов, 15.02.2019г  

КПК «Техника работы на низком гамаке», 8 

часов, 17.02.2019  

КПК «Современные технологии 

физического развития детей дошкольного 

возраста в ДОО», 72 часа, 16.09.-03.10.2019 

КПК «Организационные подходы и 

технологии применения адаптивной 



физической культуры в работе с детьми 

дошкольного возраста», 72 часа, 16.04.- 

30.04.2020г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Формирование эффективной 

команды или как эффективно управлять 

образовательным холдингом», 40 часов, 

16.06.- 23.06.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

13 Козлова  

Карина 

Андреевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

(3 корпус) 

Среднее профессиональное 

Колледж спортивной подготовки Пермского 

края 

специальность – адаптивная физическая 

культура 

квалификация – учитель адаптивной 

физической культуры 

5 лет 

9 мес. 

5 лет 

9 мес.  

нет  

14 Зубкова 

Маргарита 

Олеговна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

(1 корпус) 

Высшее 

Пермский государственный аграрно-

технологический университет им. Д.Н. 

Прянишникова» 

специальность – землеустройство и кадастры 

квалификация – бакалавр 

 

Профессиональная переподготовка   

специальность – физическая культура и 

спорт 

квалификация - инструктор по физической 

культуре   

 

4 года 

7 мес. 

4 года 

9 мес. 

СЗД с 

17.10.2019г. 

КПК «Малые формы физического 

воспитания», 36 часов, 15.02.2019г 

КПК «Современные технологии 

физического развития детей дошкольного 

возраста в ДОО», 72 часа, 16.09.-03.10.2019 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

15 Пестерева 

Любовь 

Владимировна 

методист Высшее 

Соликамский государственный 

педагогический институт 

специальность – логопедия 

квалификация – учитель-логопед 

 

Профессиональная переподготовка  

специальность - дошкольная педагогика 

квалификация - методист дошкольной 

образовательной организации 

20 лет  

4 мес. 

 

13 лет 

10 мес. 

Высшая 

категория 

с 18.02.2021г. 

КПК «Разработка и реализация 

адаптированной образовательной 

программы (АОП) для детей с ЗПР и 

нарушением интеллекта», 16 часов, июнь 

2019г. 

КПК «Проектирование моделей оценки 

качества дошкольного образования как 

средства внутренней системы оценки 

качества ДО (ВСОк(ДО)», 8 часов, 28.01.-

29.01.2020г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г. 

КПК «Формирование эффективной 

команды или как эффективно управлять 



образовательным холдингом», 40 часов, 

16.06.- 23.06.2020г. 

КПК «Оказание первой медицинской 

помощи в образовательной организации», 

36 часов, 28.07.2020г. 

КПК «Особенности развития современных 

детей», 12 часов, декабрь 2020 

16 Шестакова 

Наталья 

Борисовна 

методист Высшее 

Пермский государственный педагогический 

университет 

специальность - дошкольная педагогика и 

психология 

квалификация - преподаватель  дошкольной 

педагогики и психологии  

 

Профессиональная переподготовка – 

учитель-дефектолог  

24 года 

5 мес. 

23 года 

4 мес. 

Первая 

категория 

с 26.01.2021г. 

КПК «Интерактивные технологии в 

методической работе ДОО» 16 часов, 

25.02.19, 25.03.19. 

КПК «Мониторинг и управление качеством 

образования в ДОО», 72 часа, 16.04.- 

30.04.2020г. 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г 

КПК «Формирование эффективной 

команды или как эффективно управлять 

образовательным холдингом», 40 часов, 

16.06.- 23.06.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

17 Лобанова 

Лариса 

Борисовна 

 

методист Высшее педагогическое  

Пермский государственный педагогический 

университет 

специальность - педагогика и методика 

начального образования 

квалификация - учитель начальных классов 

 

Профессиональная переподготовка 

«Современный менеджмент в 

образовательной организации» 

 

29 лет 

 

 

16 лет 

3 мес. 

 

СЗД 

от 05.10.2020 

КПК «Малые формы физического 

воспитания», 36 часов, 15.02.2019г. 

КПК «Менеджмент в развития и 

эффективной образовании: обеспечение 

деятельности образовательной 

организации», 72 часа, 16.04.- 30.04.2020 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г 

КПК «Формирование эффективной 

команды или как эффективно управлять 

образовательным холдингом», 40 часов, 

16.06.- 23.06.2020г. 

КПК «Закон об образовании в РФ: 

дополнения и изменения 2020», 16 часов, 

04.12 – 05.12.2020г. 

КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 часов, 24.02.2021 

КПК «Разработка программы развития 

ДОО. Современные требования», 36 часов, 

26.03 - 16.04.2021 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

1 Ситникова 

Наталья  

Вячеславовна 

заведующий 

 

 

Высшее педагогическое 

Пермский государственный педагогический 

университет 

27 лет 

 

 

27 лет СЗД  

с 26.02.2020г. 

 

КПК «Малые формы физического 

воспитания», 36 часов, 15.02.2019г. 



  

 

специальность - математика, информатика и 

вычислительная техника 

квалификация - учитель математики, 

информатики и вычислительной техники 

 

Профессиональная переподготовка 

«Современный менеджмент в 

образовательной организации» 

 

КПК «Эффективные формы 

взаимодействия внутри педагогического 

коллектива, как фактор инновационного 

развития образовательной организации», 72 

часа, 2019г 

КПК «Менеджмент в развития и 

эффективной образовании: обеспечение 

деятельности образовательной 

организации», 72 часа, 16.04.- 30.04.2020 

КПК «Особенности организации 

инновационной деятельности в условиях 

дистанционного образования», 8 часов, 03.-

05.06.2020г 

КПК «Формирование эффективной 

команды или как эффективно управлять 

образовательным холдингом», 40 часов, 

16.06.- 23.06.2020г. 

КПК «Закон об образовании в РФ: 

дополнения и изменения 2020», 16 часов, 

04.12 – 05.12.2020г. 

2 Жуланова  

Вера 

Владимировна 

заместитель 

заведующего 

Высшее педагогическое 

Московский открытый социальный 

университет (институт) 

специальность – коррекционная педагогика 

и специальная психология (дошкольная) 

квалификация – педагог-психолог для 

работы с детьми в отклонениями в развитии 

 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

26 лет  

2 мес. 

9 лет 

2 мес. 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации от 

19.08.2013г. 

№ 731/к-н 

КПК «Работники, осуществляющие 

обучение в области ГО и защиты от ЧС», 24 

часа,  11.02-14.02.2019г. 

КПК «Председатели и члены КЧС и ОПБ 

муниципальных образований», 16 часов, 

12.03-13.03.2019 

КПК «Антитеррористическая 

защищенность объектов», 16 часов, 

18.03.2019г. 

КПК «Проект создания бренда 

дошкольного образовательного 

учреждения», 40 часов, 07.10.-11.10.2019г. 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 36 часов, 26.01-10.02.2021г. 

 

 


