
Педагогический Состав 2017 – 2018 учебный год 

 
Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень обра-

зования 

Квалификация Ученая  

степень 

Ученое  

звание 

Наименование  

направления  

 подготовки  

и (или) специально-

сти 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной пере-

подготовке 

Общий 

стаж  

работы 

Стаж  

работы  

по специ-

альности 

Арцибасова  

Людмила  

Михайловна 

воспитатель среднее  

специальное 

Первая отсутствует отсутствует Дошкольное  

воспитание 

2014 г. АНО «Карьера и 

образование» «Современ-

ное дошкольное образова-

ние: научно-методические 

основы воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОУ в условиях освое-

ния ФГОС ДО», 72 часа 

2017 г. ЦРСО «Проектиро-

вание воспитательно-

образовательной работы с 

детьми дошкольного воз-

раста с ОВЗ в условиях 

внедрения ФГОС ДО», 18 

часов 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

37 лет 37 лет 

Ахметова  

Светлана  

Валерьевна 

воспитатель среднее специ-

альное 

Первая отсутствует отсутствует Дошкольное  

образование 

2014 г. АНО «Карьера и 

образование» «Современ-

ное дошкольное образова-

ние: научно-методические 

основы воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОУ в условиях освое-

ния ФГОС ДО», 72 часа 

 2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

18 лет  9 лет 



ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования г. 

Перми», 18 часов 

Березина  

Наталья  

Александровна 

воспитатель высшее Высшая отсутствует отсутствует Педагогика и психо-

логия (дошкольная) 

2014 г. АНО «Карьера и 

образование» «Современ-

ное дошкольное образова-

ние: научно-методические 

основы воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОУ в условиях освое-

ния ФГОС ДО», 72 часа 

 2016 г. ПГГПУ «Инклю-

зивное образование детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов», 

72 часа 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования г. 

Перми», 18 часов 

26 лет 25 лет 

Беспалова  

Елизавета  

Константиновна 

воспитатель высшее Первая отсутствует отсутствует Специальное до-

школьное образова-

ние Специальное (де-

фектологическое) 

образование 

2014 г., Институт Новых 

Технологий «Конструиро-

вание и робототехника в 

условиях введения 

ФГОС», 72 часа 

2016 г. ПГГПУ «Основы 

альтернативной и допол-

нительной коммуникации. 

Содержание и организация 

образовательного процесса 

детей с ОВЗ с использова-

нием систем альтернатив-

ной и дополнительной 

коммуникации в условиях 

внедрения ФГОС для де-

тей с ОВЗ», 72 часа 

5 лет 4 года 



2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования г. 

Перми», 18 часов 

2017 г, МГПУ «Ранняя 

помощь и дошкольное 

образование в системе 

непрерывного образова-

ния детей с ОВЗ», 72 

часа 

Вагина  

Ирина  

Андреевна 

воспитатель высшее нет отсутствует отсутствует Специальное (дефек-

тологическое) обра-

зование 

2016 г. ЦРСО «Формиро-

вание предпосылок к 

учебной деятельности у 

детей старшего дошколь-

ного возраста в условиях 

внедрения ФГОС», 8 часов 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в ДОУ в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования г. 

Перми», 18 часов 

1 год 1 год 

Васильева  

Людмила  

Геннадьевна 

воспитатель среднее специ-

альное 

Первая отсутствует отсутствует Дошкольное  

образование 

2014 г. АНО «Карьера и 

образование» «Современ-

ное дошкольное образова-

ние: научно-методические 

основы воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОУ в условиях освое-

ния ФГОС ДО», 72 часа 

2016 г. ЦРСО «Личный 

кабинет дошкольника» - 

22 года  15 лет 



система мониторинга ин-

дивидуального развития 

детей», 18 часов 

2016 г. ЦРСО «Формиро-

вание предпосылок к 

учебной деятельности у 

детей старшего дошколь-

ного возраста в условиях 

внедрения ФГОС», 8 часов 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

Вилисова  

Оксана  

Игоревна 

воспитатель высшее нет отсутствует отсутствует Специальное  

дошкольное  

образование 

2018 г., ПГГПУ «Совре-

менные образовательные 

технологии в практике 

коррекционно-

развивающей работы», 32 

часа 

6 лет 0 лет 

Волкова  

Юлия  

Алексеевна 

воспитатель высшее нет отсутствует отсутствует Специальное (дефек-

тологическое) обра-

зование 

2017, ЦРСО «Актуаль-

ные вопросы обновле-

ния дошкольного обра-

зования в условиях 

стандартизации до-

школьной образова-

тельной организации» 

модуль «Внедрение 

краткосрочных образо-

вательных практик 

(КОП) в доу в рамках 

институционального 

элемента модели до-

школьного образования 

г. Перми, 18 часов 

2017, ПГГПУ «Диагно-

стика и коррекция 

нарушений у детей ран-

него возраста», 72 часа 

2 года 1 года 



2018 г., ПГГПУ «Совре-

менные образовательные 

технологии в практике 

коррекционно-

развивающей работы», 16 

часов 

Глазунова  

Екатерина  

Викторовна 

воспитатель среднее специ-

альное 

Первая отсутствует отсутствует Дошкольное  

образование 

2014 г. АНО «Карьера и 

образование» «Современ-

ное дошкольное образова-

ние: научно-методические 

основы воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОУ в условиях освое-

ния ФГОС ДО», 72 часа 

2016 г. АНО «Карьера и 

образование» «Воспитание 

и обучение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов до-

школьного возраста в 

условиях инклюзивного 

образования», 40 часов 

2016 г. ЦРСО «Личный 

кабинет дошкольника» - 

система мониторинга ин-

дивидуального развития 

детей», 18 часов 

2016 г. ЦРСО «Формиро-

вание предпосылок к 

учебной деятельности у 

детей старшего дошколь-

ного возраста в условиях 

внедрения ФГОС», 8 часов 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

28 лет  26 лет 

Грушко  

Светлана  

Викторовна 

воспитатель высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

отсутствует отсутствует Специальное  

дошкольное  

образование 

Специальное  

 6 лет 6 лет 



(дефектологическое) 

образование 

Гудочкина 

Анастасия 

Александровна 

педагог-

психолог 

высшее Первая отсутствует отсутствует Педагогика  

и психология 

2016 г., ПГГПУ «Инклю-

зивное образование детей 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-

инвалидов в соответствии 

с требованиями ФГОС 

дошкольного образова-

ния», 72 часа 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

2017, МБУ «ЦПМСП» г. 

Перми «Диагностика и 

коррекция нарушений в 

развитии», 72 часа 

5 лет 5 лет 

Гуляева  

Светлана  

Николаевна 

воспитатель высшее нет отсутствует отсутствует Дошкольная педаго-

гика и психология  

2016, ПГГПУ, «Воспита-

тель дошкольной образо-

вательной организации» 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

8 лет 3 года 

Дудина  

Мария  

Ивановна 

воспитатель среднее специ-

альное 

нет отсутствует отсутствует Специальное  

дошкольное  

образование 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

1 год 1 год 



«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования г. 

Перми», 18 часов 

Май 2017, ЦРСО «Личный 

кабинет дошкольника» - 

система мониторинга ин-

дивидуального развития 

детей», 18 часов 

Дюняшева  

Светлана  

Рудольфовна 

методист высшее Высшая отсутствует отсутствует Дошкольная педаго-

гика и психология, 

Психология 

1998, ПГПУ, педагог-

психолог. 2 года 

2015 г,  ЦРСО  «Личный 

кабинет дошкольника» - 

система мониторинга ин-

дивидуального развития 

детей», 18 часов 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

2017, ЦРСО «Разработка 

паспорта программы раз-

вития образовательного 

учреждения», 18 часов 

2017 г., МГПУ «Ранняя 

помощь и дошкольное 

образование в системе 

непрерывного образова-

ния детей с ОВЗ», 16 

часов 

30 лет 9 лет 

Жуковская  

Ольга  

Александровна 

воспитатель среднее специ-

альное 

Первая отсутствует отсутствует Дошкольное  

воспитание 

2014 г. АНО «Карьера и 

образование» «Современ-

ное дошкольное образова-

ние: научно-методические 

основы воспитательно-

образовательного процесса 

34 года 33 года 



в ДОУ в условиях освое-

ния ФГОС ДО», 72 часа 

2017, ЦРСО «Проектная 

деятельность дошкольни-

ка», 16 часов 

Заварзина  

Александра  

Константиновна 

учитель-

дефектолог 

высшее нет отсутствует отсутствует Специальное (дефек-

тологическое) 

образование 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

2018 г., ПГГПУ «Совре-

менные образовательные 

технологии в практике 

коррекционно-

развивающей работы», 32 

часа 

1 год 1 год 

Колотова  

Ирина  

Леонидовна 

учитель-

логопед 

высшее Высшая отсутствует отсутствует Дошкольная педаго-

гика и психология 

Практическая психо-

логия, дефектология, 

логопедия 

1997 г, МГПУ «Практиче-

ский психолог, дефекто-

лог, дефектолог, логопед» 

2016 г., ПГГПУ «Инклю-

зивное образование детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов», 

72 часа 

2017 г. ПГГПУ «Совре-

менные подходы и техно-

логии сопровождения де-

тей с особыми образова-

тельными потребностями, 

24 часа 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

33 года 21 год 



г.Перми», 18 часов 

Костарева  

Анна  

Борисовна 

воспитатель высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

отсутствует отсутствует Педагогика  

и методика начально-

го образования 

2015 г. ЦРСО «Организа-

ция совместной деятель-

ности взрослого и детей в 

процессе использования 

лэпбука как современного 

дидактического средства», 

18 часов 

Декабрь 2016 г. ЦРСО 

«Формирование предпо-

сылок к учебной деятель-

ности у детей старшего 

дошкольного возраста в 

условиях внедрения 

ФГОС», 8 часов  

Май 2017, ЦРСО «Акту-

альные вопросы обновле-

ния дошкольного образо-

вания в условиях стандар-

тизации дошкольной обра-

зовательной организации» 

модуль «Внедрение крат-

косрочных образователь-

ных практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов                                                                                                                                                       

6 лет 6 лет 

Костарева  

Татьяна  

Алексеевна 

воспитатель высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

отсутствует отсутствует Изобразительное  

искусство 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов         

11 лет 9 лет 

Латошка  

Елена  

Петровна 

учитель-

логопед 

высшее Первая отсутствует отсутствует Дошкольная педаго-

гика и психология, 

Учитель-логопед 

2003 г, ПГПУ «Логопе-

дия» 

2016 г. АНО «Карьера и 

образование» «Воспитание 

и обучение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов до-

школьного возраста в 

условиях инклюзивного 

25 лет 14 лет 



образования», 40 часов 

2017, ПГГПУ «Дифферен-

циальная диагностика ре-

чевых нарушений и орга-

низация работы группы 

компенсирующей направ-

ленности для д для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи в соответствии с 

ФГОС ВО», 16 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

Левчик  

Ольга  

Николаевна 

воспитатель среднее специ-

альное 

Первая отсутствует отсутствует Дошкольное  

образование 

2014 г. АНО «Карьера и 

образование» «Современ-

ное дошкольное образова-

ние: научно-методические 

основы воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОУ в условиях освое-

ния ФГОС ДО», 72 часа 

 2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования г. 

Перми», 18 часов 

32 года 32 года 

Леготкина  

Татьяна  

Николаевна 

воспитатель высшее Высшая отсутствует отсутствует Дошкольная педаго-

гика и психология 

2014 г. АНО «Карьера и 

образование» «Современ-

ное дошкольное образова-

ние: научно-методические 

основы воспитательно-

25 лет 25 лет 



образовательного процесса 

в ДОУ в условиях освое-

ния ФГОС ДО», 72 часа 

2017 г. ЦРСО «Внедрение 

краткосрочных образова-

тельных практик техниче-

ской направленности 

(КОП ТН) в ДОУ в рамках 

реализации институцио-

нального элемента модели 

дошкольного образования 

г. Перми», 18 часов 

Лепихина  

Наталья  

Леонидовна 

учитель-

логопед 

высшее Высшая отсутствует отсутствует Дошкольная педаго-

гика и психология, 

Учитель-логопед 

2016 г. ЦРСО «Разработка 

адаптированной основной 

образовательной для детей 

с ОВЗ в ДОУ», 18 часов 

2017, ПГГПУ «Дифферен-

циальная диагностика ре-

чевых нарушений и орга-

низация работы группы 

компенсирующей направ-

ленности для д для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи в соответствии с 

ФГОС ВО», 16 часов 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

33 года 20 лет 

Линкевич  

Екатерина  

Юрьевна 

учитель-

дефектолог 

высшее Первая отсутствует отсутствует Логопедия 2014, ЦРСО «Теоретиче-

ские и практико-

ориентированные подходы 

к коррекции речевых 

нарушений различной 

этиологии» модуль «Кор-

рекционное сопровожде-

ние детей с расстройством 

аутического спектра 

(РАС)», 18 часов 

2017, ЦРСО «Актуальные 

20 лет 9 лет 



вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

2017, МБУ «ЦПМСП» г. 

Перми «Диагностика и 

коррекция нарушений в 

развитии», 72 часа 

Логинова  

Людмила  

Александровна 

воспитатель высшее Первая отсутствует отсутствует Дошкольное  

образование 

Логопедия 

2014 г АУ «Институт раз-

вития образования Ива-

новской области» «Акту-

альные проблемы до-

школьного образования в 

условиях внедрения 

ФГОС», 72 

2016 г. ЦРСО «Формиро-

вание предпосылок к 

учебной деятельности у 

детей старшего дошколь-

ного возраста в условиях 

внедрения ФГ ОС», 8 ча-

сов                                                                                                                                                        

2017 г. ЦРСО «Проектиро-

вание воспитательно-

образовательной работы с 

детьми дошкольного воз-

раста с ОВЗ в условиях 

внедрения ФГОС ДО», 18 

часов 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования г. 

17 лет 17 лет 



Перми», 18 часов 

Лузина  

Татьяна  

Юрьевна 

воспитатель высшее Первая отсутствует отсутствует Математика 

Педагогика и психо-

логия 

2015 г. ЦРСО «Организа-

ция совместной деятель-

ности взрослого и детей в 

процессе использования 

лэпбука как современного 

дидактического средства, 

18 часов 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

6 лет 3 года 

Лютина  

Ольга  

Олеговна 

воспитатель среднее специ-

альное 

нет отсутствует отсутствует Педагогика  

дополнительного  

образования 

 1 год 1 год 

Малышева  

Нина 

Васильевна 

учитель-

логопед 

высшее Высшая отсутствует отсутствует Дошкольная педаго-

гика и психология, 

Учитель-логопед 

2016 г. АНО «Карьера и 

образование» «Воспитание 

и обучение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов до-

школьного возраста в 

условиях инклюзивного 

образования», 40 часов 

2017, ПГГПУ «Дифферен-

циальная диагностика ре-

чевых нарушений и орга-

низация работы группы 

компенсирующей направ-

ленности для детей с тя-

желыми нарушениями ре-

чи в соответствии с ФГОС 

ВО», 16 часов 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

29 лет 18 лет 



рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

Мальцева  

Наталья  

Сергеевна 

воспитатель среднее  

специальное 

Первая отсутствует отсутствует Дошкольное  

воспитание 

2016, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образова-

ния», 18 часов 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 

24 года 24 года 

Михалева  

Ирина  

Николаевна 

учитель-

дефектолог 

высшее нет отсутствует отсутствует Специальное (дефек-

тологическое) 

образование 

2017, ПГГПУ «Дифферен-

циальная диагностика ре-

чевых нарушений и орга-

низация работы группы 

компенсирующей направ-

ленности для д для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи в соответствии с 

ФГОС ВО», 16 часов 

Май 2017, ЦРСО «Акту-

альные вопросы обновле-

ния дошкольного образо-

вания в условиях стандар-

тизации дошкольной обра-

зовательной организации» 

модуль «Внедрение крат-

косрочных образователь-

ных практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

1 год 1 год 



школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

Мухачева  

Эльвира  

Эдуардовна 

музыкальный 

руководитель 

высшее Высшая отсутствует отсутствует Музыкальное воспи-

тание, 

Логопедия 

2017 г. ЦРСО «Флэшмоб 

как форма социально-

личностного развития де-

тей дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС», 18 часов 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

30 лет 30  лет 

Осипова  

Светлана  

Александровна 

воспитатель среднее специ-

альное 

Первая отсутствует отсутствует Дошкольное  

образование 

Ноябрь 2015 г. АНО «Ка-

рьера и образование» 

«Воспитание и обучение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов дошкольного 

возраста в условиях ин-

клюзивного образования», 

24 часа 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования г. 

Перми», 18 часов 

34 года 34 года 

Поливина  

Инга  

Владимировна 

учитель-

дефектолог 

высшее Первая отсутствует отсутствует Специальная  

дошкольная  

педагогика  

и психология 

2014, ЦРСО «Теоретиче-

ские и практико-

ориентированные подходы 

к коррекции речевых 

нарушений различной 

этиологии» модуль «Кор-

рекционное сопровожде-

4 года 4 года 



ние детей с расстройством 

аутистического спектра 

(РАС)», 18 часов 

2016, АНО ДПО «Секреты 

педагогического мастер-

ства», 16 часов 

М2017, ЦРСО «Актуаль-

ные вопросы обновления 

дошкольного образования 

в условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

2017, ПГГПУ «Технология 

раннего вмешательства», 

72 часа 

Прилуцкая  

Светлана  

Николаевна 

воспитатель высшее Высшая отсутствует отсутствует Педагогика и методи-

ка дошкольного обра-

зования 

2014 г. АНО «Карьера и 

образование» «Современ-

ное дошкольное образова-

ние: научно-методические 

основы воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОУ в условиях освое-

ния ФГОС ДО», 72 часа 

2017 г. ЦРСО «Внедрение 

краткосрочных образова-

тельных практик техниче-

ской направленности 

(КОП ТН) в ДОУ в рамках 

реализации институцио-

нального элемента модели 

дошкольного образования 

г. Перми», 18 часов 

25 лет 25 лет 

Проскурякова 

Елена 

 Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

высшее Высшая отсутствует отсутствует Народное  

художественное 

творчество 

2017 г. ЦРСО «Флэшмоб 

как форма социально-

личностного развития де-

тей дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС», 18 часов 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

17 лет 15 лет 



дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

Рогожникова  

Ольга  

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

среднее специ-

альное 

Высшая отсутствует отсутствует Физическая  

культура 

2014 г. АНО «Карьера и 

образование» «Современ-

ное дошкольное образова-

ние: научно-методические 

основы воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОУ в условиях освое-

ния ФГОС ДО», 72 часа 

Июль 2016 г. ПГГПУ «Со-

держание и организация 

работы по адаптивной фи-

зической культуре с деть-

ми, имеющими нарушения 

в развитии, в условиях 

введения ФГОС дошколь-

ного образования, 72 часа 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

13 лет 9 лет 

Томилова  

Мария  

Юрьевна 

воспитатель высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

отсутствует отсутствует Биология и химия 2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

7 лет 7 лет 



школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

Фѐдорова  

Юлия Николаевна 

воспитатель высшее нет отсутствует отсутствует Педагогика  

дополнительного  

образования 

 0 лет 0 лет 

Федосеева  

Евгения  

Юрьевна 

воспитатель высшее нет отсутствует отсутствует Психология 

Дошкольное образо-

вание 

2017 г., АНО ДПО АСОП 

«Педагогическая деятель-

ность воспитателя до-

школьной образователь-

ной организации» 

11 лет  10 лет 

Ширинкина Ирина  

Николаевна 

воспитатель среднее специ-

альное 

Первая отсутствует отсутствует Преподавание  

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

2014 г. АНО «Карьера и 

образование» «Современ-

ное дошкольное образова-

ние: научно-методические 

основы воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОУ в условиях освое-

ния ФГОС ДО», 72 часа 

2016 г. ЦРСО «Формиро-

вание предпосылок к 

учебной деятельности у 

детей старшего дошколь-

ного возраста в условиях 

внедрения ФГОС» 8 часов 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования 

г.Перми», 18 часов 

31 год 29 лет 

Ярина  

Людмила Сергеев-

на 

воспитатель высшее Высшая отсутствует отсутствует Педагогика и психо-

логия (дошкольная) 

Декабрь 2015, ЦРСО 

«Личный кабинет до-

школьника» - система мо-

ниторинга индивидуально-

го развития детей, 18 часов 

Н2016, ПГГПУ, «Констру-

ирование и робототехника 

в дошкольном образова-

нии в условиях введения 

ФГОС», 72 часа 

2017, ЦРСО «Актуальные 

вопросы обновления до-

22 года 19 лет 



школьного образования в 

условиях стандартизации 

дошкольной образователь-

ной организации» модуль 

«Внедрение краткосроч-

ных образовательных 

практик (КОП) в доу в 

рамках институционально-

го элемента модели до-

школьного образования г. 

Перми», 18 часов 

 


