
Персональный состав педагогических работников 

МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп»г.Перми 

2021-2022учебный год 
  

Персональный 

состав 

педагогических 

работников. 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я (категория) 

Занимаемая 

должность 

Наименование 

направления подготовки 

(специальность по 

диплому) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке 

Багаева Анна 
Николаевна 

высшее 

педагогическое 

БАК 

первая психолог                 

Профессиональная 

переподготовка ГОО ДПО 

"Институт повышения 

квалификации - РМЦПК". 
Диплом ПП-I № 969117 от 

2013 года. По программе 

"Психологическое 
консультирование" 

21 г 8м 5л 6м 

Нет Нет АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 
институт ДО и ПО» 

«Нейропсихология 

детского возраста» 144 

часа, 24.07.2020 г. 
НОУ ДПО «Институт 

практической 

психологии «Иматон» 
«АРТ-терапия в 

психологической 

практике», 72 часа, 
07.12.2015г. 

Белавина 

Марина 

Анатольевна 
 

среднее 

специальное 

педагогическое 

высшая воспитатель Пермское педагогическое 

училище №1. Диплом НТ № 

629793 29.06.1992г. 
Специальность- 

"Дошкольное воспитание" , 

квалификация- 
"Воспитатель в дошкольных 

учреждениях" 

27л 6м 24г 3м 

Нет Нет  ООО «Мобильное 

Электронное 

Образование» 

дополнительная 

профессиональная 

программа «ФГОС 

5.0: сетевая модель 

преемственности», 36 

час июнь 2021г. 
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» 

«образовательные и 

коррекционные 



технологии в 

деятельности 
воспитателя 

инклюзивной группы», 

72часа, 29.03.2019г. 

АНО ДПО «Открытый 
институт 

профессионального 

образования» 
«Современные подходы 

к организации 

образовательной 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 часа, 10.03.2017г. 

Белохвостова 
Ольга 

Васильевна 

 

среднее 
специальное 

педагогическое 

 

сзд воспитатель Профессионально-
техническое училище № 99 

г. Бекобада Ташкентской 

обл. УЗССРПед.класс. 
Диплом  А № 271982 от 

20.07.1979 г. Специальность: 

"Продавец промышленных 

товаров". Квалификация: -
"Продавец промышленных 

товаров". «Центр 

образования взрослых», 
удостоверение № 02949, 

воспитатель 1992 г. 

 

40л 

10м 
36л 5м 

Нет Нет МАОУ ДПО 
«ЦРСО»г.Перми 

«Внедрение социо-

игровой технологии в 
ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

18час.,24.04.2018г 

Бикмаева Елена 

Викторовна 

высшее 

педагогическое 
СПЕЦ 

высшая 
музыкальный 

руководитель     

ПГПУ,квалификация 
преподаватель лошкольной 

педагогики и 

психологии,воспитатель 
методист дошкольного 

образования по 

специальности "Педагогика 

и психология 
(дошкольная),диплом ДВС 

0272573,02.06.2000г. 

27л 8м 27л 8м 

Нет Нет МАОУ ДПО 
«ЦРСО»г.Перми 

«Внедрение 

муниципальной модели 
конкурсной системы 

«12 месяцев-12 

конкурсов», 18 час., 

15.05.2018г. 
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» 

«Музыкальное 



воспитание дтей 

дошкольного возраста в 
контексте современных 

требований ФГОС ДО», 

72 часа, 03.05.2017г. 

Блинова Елена 
Юрьевна 

 

среднее 
специальное 

педагогическое 

 

первая воспитатель ГБПОУ "Пермский 
педагогический колледж № 

1" г.Перми. Диплом 115904 

0048950 от 28.06.2017. 
Специальность - 

"Дошкольное образование", 

квалификация - 

"Воспитатель детей 
дошкольного возраста" 

 

9л 2м 7л 9м 

Нет Нет МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 

образования в 

условиях 

стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации.Формиро

вание цифровой 

культуры: социальные 

и образовательные 

аспекты», 18 час,  

15-16.02.2021 
МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 
образования в условиях 

стандартизации 

дошкольной 
образовательной 

организации», 18 часов, 

апрель 2019г 

Богданова 
Галина 

Александровна  

 

среднее 
специальное 

педагогическое 

 

первая воспитатель Педагогический класс при 
средней 

общеобразовательной школе 

№ 120 г. Перми. 
Удостоверение А № 081833 

15л 1м 12л 8м 

Нет Нет ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

дополнительная 

профессиональная 

программа 



от 30.06.1986. Квалификация 

- "Воспитатель детского 
сада" 

 

«Образовательные и 

коррекционные 

технологии в 

деятельности 

воспитателя 

инклюзивной 

группы», 40 час. 

август 2021 г. 
МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 
«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 

образования в условиях 
стандартизации 

дошкольной 

образовательной 
организации», 18 часов, 

апрель 2019г 

Богданова 

Наталья 
Викторовна 

 

среднее 

специальное 
педагогическое 

 

первая воспитатель Пермский государственный 

профессионально-
педагогический колледж. 

Диплом 90 ПА 0033580 от 

27.06.2008. Специальность - 
"Преподавание в начальных 

классах, квалификация - 

"Учитель начальных классов 
с дополнительной 

подготовкой в области 

психологии" 

 

15л 1м 12л 8м 

Нет Нет «ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 

образования в 

условиях 

стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации. Модуль 

«Речевое развитие и 

развитие 

коммуникативных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

в условиях социо-

игровой педагогики», 



72 часа 

февраль,2021г. 
 

Бочкарева 

Галина 
Сергеевна 

высшее 

педагогическое 
СПЕЦ 

высшая 

воспитатель 

ПГПУ, 1998 г.,  диплом № 

АВС 0552139 
квалификация 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 
воспитатель, методист по 

дошкольному воспитанию» 

Специальность – педагогика 
и психология дошкольная 

29л 4м 29л 4м 

Нет Нет МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 
«Внедрение 

Муниципальной 

Модели конкурсной 
системы "12 месяцев - 

12 конкурсов"18ч 

май 2018 года 
МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Формирование 

предпосылок к учебной 
деятельности у детей 

старшего дошкольного 

возраста в условиях 
ведения ФГОС ДО» 

8ч.,декабрь 2016 г. 

МАОУ ДПО 
«ЦРСО»г.Перми 

"Личный кабинет 

дошкольника"- система 

мониторинга 
индивидуального 

развития детей 

18ч..декабрь 2015 
 

Волобуева 

Любовь 

Константиновна 

среднее 

специальное 

педагогическое 

нет 

воспитатель Пермское педагогическое 

училище №1. Диплом СТ № 

067790 17.06.1992г. 
Специальность- 

"Воспитатель в дошкольных 

учреждениях" , 
квалификация- 

"Воспитатель в дошкольных 

учреждениях" 

44г 2м 43 г 4м 

Нет Нет  



Галинова 

Вероника 

Евгеньевна 

Среднее 

профессиональ

ное 

нет 

воспитатель Региональный институт 

НОФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» «Воспитатель 
дошкольной 

образовательной 

организации» диплом о 
профессиональной 

переподготовке № 303 от 

18.08.2020г. 

  

   

Галушина 

Наталья 

Анатольевна 

среднее 

специальное 

педагогическое 

первая 

воспитатель 
Пермское педагогическое 

училище № 1. Диплом ПТ № 

176531 от 21.06.1990. 
Специальность - 

"Воспитание в дошкольных 

учреждениях", 
квалификация - 

"Воспитатель в дошкольном 

учреждении" 

30 л 30 л 

Нет Нет МАОУ ДПО 
«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 

обновления 
дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации 
дошкольной 

образовательной 

организации», 18 часов, 

апрель 2019г 

Гиниятулина 
Ольга Рамилевна 

высшее 

педагогическое 

МАГ 

высшая 

воспитатель 

ФГБОУ ВПО "Удмуртский 

государственный 

университете" г. Ижевск 

Диплом КВ № 28061 от 
24.05.2012 г. Специальность 

- "Педагогика и 

психология", квалификация- 
"Педагог-психолог". 

12л 8м 12л 8м 

Нет Нет ООО «Мобильное 

Электронное 

Образование» 

дополнительная 

профессиональная 

программа «ФГОС 

5.0: сетевая модель 

преемственности», 36 

час июнь 2021г. 
МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 
«Внедрение КОП в ДОУ 

в рамках реализации 

институционального 
элемента модели 



дошкольного 

образования г.Перми», 
18 час. 22.01.2018г. 

Городилова 

Вероника 

Валерьевна 

Среднее 

профессиональ

ное 

нет 

воспитатель Региональный институт 

НОФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет» «Воспитатель 
дошкольной 

образовательной 

организации» диплом о 

профессиональной 
переподготовке № 304 от 

18.08.2020г. 

  

   

Гребенкина 

Ольга Глебовна 

среднее 
специальное 

педагогическое 

первая 

воспитатель 

Пермское педагогическое 

училище № 1. Диплом ЗТ-I 

№ 316828 от 28.06.1985. 
Специальность - 

"Дошкольное воспитание", 

квалификация - 
"Воспитатель детского сада" 

35г 7м 32г 6м 

Нет Нет ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Образовательные и 

коррекционные 

технологии в 

деятельности 

воспитателя 

инклюзивной 

группы», 40 час. 

август 2021 г. 
МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 
обновления 

дошкольного 

образования в условиях 
стандартизации 

дошкольной 

образовательной 



организации», 18 часов, 

апрель 2019г 

Деменева Анна 

Валентиновна 

высшее 

педагогическое 

БАК 

высшая 

воспитатель 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный 

гуманитарно-
педагогическйи 

университет" Диплом 

105924 4592205 от 

17.01.2020.  Квалификация: 
"Педагогическое 

образование" 

9л 9м 6л 4м 

Нет Нет ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Образовательные и 

коррекционные 

технологии в 

деятельности 

воспитателя 

инклюзивной 

группы», 40 час. 

август 2021 г. 

ООО «Мобильное 

Электронное 

Образование» 

дополнительная 

профессиональная 

программа «ФГОС 

5.0: сетевая модель 

преемственности», 36 

час июнь 2021г. 
МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 

внедрения программы 
развития системы 

дошкольного 

образования города 
Перми на 2019-2021 

годы», 72 часа, апрель 

2020 года 
АНО ДПО "Открытый 

институт 

профессионального 



образования" 

"Секреты 
педагогического 

мастерства"16ч. 

 

Декабрь 2016г. 
МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 
обновления 

дошкольного 

образования в условиях 
стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации», 18 часов, 
май 2016г 

 

Дудина 
Людмила 

Анатольевна 

среднее 
специальное 

педагогическое 

нет 

воспитатель 

ГБПОУ "Пермский 

профессионально-

педагогический колледж" 
г.Перми. Диплом 115904 

0062566 от 28.06.2019. 

Специальность - 

"Дошкольное образование", 
квалификация - 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста" 

13л 6л 5м 

Нет Нет МАОУ ДПО 
«ЦРСО»г.Перми 

 «Формирование 

цифровой культуры: 

социальные и 

образовательные 

аспекты», 18 часов 

12-13.11.2020 г. 
МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 
обновления 

дошкольного 

образования в условиях 
стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации», 18 часов, 
апрель 2019г 

Жижова Динара высшее нет методист                 ГОУ ВПО "Глазовский 17л 1м 7л 2м Нет Нет «ЦРСО»г.Перми 



Рашидовна педагогическое 

СПЕЦ 

государственный 

педагогический институт 
им. В.Г. Короленко". 

Диплом ВСА № 0160756 от 

02.07.2004. Специальность - 

"Информатика" с 
дополнительной 

специальностью "Филология 

(английский язык", 
квалификация - " "Учитель 

информатики и английского 

языка" 

«Актуальные вопросы 

обновления 
дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации 

дошкольной 
образовательной 

организации. 

Формирование 
финансово-

экономической 

грамотности 
дошкольников в рамках 

региональной 

программы Пермского 

края «Игрополис 
Феечки копеечки»», 18 

часов, 17-18 ноября 

2020г 
НИУ «Высшая школа 

экономики» 

«Программа развития 

дошкольной 
образовательной 

организации», 40 часов 

12-26.10.2020 года 

Зуева Ирина 

Владимировна 

среднее 
специальное 

педагогическое 

первая 

воспитатель 

Кудымкарское 

педагогическое училище. 
Диплом СТ № 776441 от 

24.06.1994. Специальность - 

"Дошкольное воспитание", 
квалификация - " 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях" 

24г 9м 22г 7м 

Нет Нет МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 

обновления 
дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации 
дошкольной 

образовательной 

организации», 18 часов, 
апрель 2019г 

 

Игнатьева среднее высшая воспитатель Кунгурское педагогическое 24 г 9м 9л 3м Нет Нет ОДПО ООО «Центр 



Наталья 

Владимировна 

специальное училище Пермской области 

Диплом РТ 101278 от 
21.06.1991. Специальность - 

"Дошкольное воспитание", 

Квалификация - 

"Воспитатель в дошкольном 
учреждении" 

непрерывного 

образования и 
инноваций» г.С-

Петербург 

«Удовлетворение 

особых образовательны 
потребностей детей с 

ОВЗ: подходы к 

созданию специальных 
условий 

образовательной 

деятельности», 72 часа, 
30.04.2020 г. 

Караваева 

Людмила 

Андреевна 

высшее 

педагогическое 

МАГ 

первая 

воспитатель 

ПГПУ, 30.06.2009г. диплом 

№ ВСГ 4150496, 

квалификация «Учитель 
коми-пермяцкого  языка и 

литературы», специальность 

– Родной язык и литература, 

с дополнительной 
специальностью Русский 

язык и литература 

11л 11л 

Нет Нет МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 
обновления 

дошкольного 

образования в условиях 
стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации», 18 часов, 
январь 2019г 

 

Карагулова 

Оксана 

Викторовна 

высшее 
педагогическое 

высшая 

воспитатель 

ПГПУ, по специальности: 
«Русский язык и 

литература», присвоена 

квалификация «Учитель 
русского языка и 

литературы. 

18.06.2007 г.. диплом № ВН 
0125894 

12л 7м 12л 7м 

Нет Нет АНО ДПО «Открытый 

институт 
профессионального 

образования» 

«Современные подходы 
к организации 

образовательной 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО», 

72 часа, 10.03.2017г. 

Кинос Ольга 
Николаевна 

высшее 

педагогическое 

СПЕЦ 

высшая 

воспитатель ПГПУ по специальности 

"Биология", присвоена 
квалификация "Учитель 

биологии",21.06. 2003г.  

22г 8м 22г 8м 

Нет Нет ООО «ИМОС» 

«Применение 

облачных технологий 



для решения 

профессиональных 

задач работниками 

сферы образования», 

72 часа, ноябрь 2020г. 
РИНО ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет», 

«Информационно-
коммуникационные 

технологии в 

реализации 

образовательного 
процесса в ДОО», 72ч. 

26.06.2019г. 

Колотыгина 
Жанна 

Анатольевна 

ср.спец 

педагогическое 

высшая 

музыкальный 

руководитель     

Пермское музыкальное 

училище Министерства 
культуры РФ. Диплом РТ № 

734406 от 15.06.1993. 

Специальность - 
"Виолончелдь", 

квалификация - "Артистка 

оркестра, преподаватель" 

27л   27л   

Нет Нет МАОУ ДПО 
«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 
образования в условиях 

стандартизации 

дошкольной 
образовательной 

организации», 18 часов, 

апрель 2019г 

Короткова Елена 

Сергеевна 

среднее 
специальное 

педагогическое 

сзд 

воспитатель ГОУ ВПО "Уральский 
государственный 

университет путей 

сообщения" г. Екатеринбург 
Диплом 90 БА 0274666 от 

30.06.2018 г. Специальность: 

-"Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видас). Квалификация: -

14л 4м 2г 1м 

Нет Нет ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

«Реализация 

примерной основной 

образовательной 

программы «Детство» 

в ДОО» 72 час. 

18.04.2019г. 



"Техник. Пермский 

педагогический колледж № 
1 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 157 от 

18.01.2018 г. Квалификация- 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста" 

Кочина Ольга 

Геннадьевна 

среднее 

специальное 
педагогическое 

высшая 

воспитатель 

Пермский педагогический 

колледж № 1 Диплом МО № 

015839 от 06.05.1997. 
Специальность - 

"Дошкольное образование" 

Квалификация - 
"Воспитатель дошкольных 

учреждений" 

42г 25л 3м 

Нет Нет МАОУ ДПО 
«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 
образования в условиях 

стандартизации 

дошкольной 
образовательной 

организации», 

18 часов, март2018г 
 

Крошихина 

Светлана 
Раисовна 

высшее 

педагогическое 
МАГ 

высшая 

воспитатель 

Соликамский  пед. колледж, 

06..06. 2008 г.,  
№ 59 ПА 0000637 

квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

воспит. дошкучрежд для дет  
с недостатками реч. 

развития. 

Специальность – 
дошкольное образование 

ПГПУ, диплом № 15728, 

02.03 2012 г. 
квалификация – Учитель-

логопед 

11 л 7м 5л 

Нет Нет МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 
обновления 

дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации 
дошкольной 

образовательной 

организации», 
18 часов, октябрь 2018г 

МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 
«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 

образования в условиях 
стандартизации 

дошкольной 



образовательной 

организации», 
18 часов, март2018г 

 

ПГГПУ 

«содержательные и 
технологические 

аспекты социального 

воспитания детей 
дошкольного возраста в 

контексте реализации 

требований ФГОС 
дошкольного 

образования» 72 ч., 

17.10-02.11.2016 

Курбанова Алия 

Галимзяновна 
Высшее нет 

воспитатель АНО ДПО «Волгоградская 
Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовеи специалистов 
социальной сферы» 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Диплом о переподготовке 
№630 от 17.02.2020г. 

  

   

Кучева Наталья 

Леонидовна 

среднее 

специальное 
педагогическое 

первая 

воспитатель 

Педагогический класс при 

средней 

общеобразовательной школе 
№ 115 г.Перми 

Индустриального района . 

Удостоверение А № 094680. 
Квалификация - 

"Воспитатель детского сада"  

29л 

11м 
20л 10м 

Нет Нет МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 
обновления 

дошкольного 

образования в условиях 
стандартизации 

дошкольной 

образовательной 
организации», 18 часов, 

апрель 2019г 

Кыкова Мария 
Викторовна 

среднее 

специальное 

педагогическое 
первая 

воспитатель ГОУ СПО "Пермский 

краевой колледж искусств и 
культуры". Диплом 59 БА 

0000683 от 30.05.2008. 

15л 2м 5л 10м 

Нет Нет ООО «Мобильное 

Электронное 

Образование» 



Специальность - 

"Социально-культурная 
деятельность и народное 

художественное 

творчество", квалификация - 

Постановщик 
театрализованных 

представлений, 

преподаватель". 
Профессиональная 

переподготовка РИНО 

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 

национальный 

исследовательский 

университет". Диплом КР № 
001434 от 2015 года. 

Квалификация - 

"Воспитатель дошкольной 
образовательной 

организации" 

дополнительная 

профессиональная 

программа «ФГОС 

5.0: сетевая модель 

преемственности», 36 

час июнь 2021г. 
МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 

образования в 

условиях 

стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Формирование 

цифровой культуры: 

социальные и 

образовательные 

аспекты», 18 час,  

15-16.02.2021 
МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 

обновления 
дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации 

дошкольной 
образовательной 

организации», 18 часов, 

апрель 2019г 

Леконцева Вера 

Анатольевна 

высшее 

педагогическое 

МАГ нет 

воспитатель ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический 

20л   2г 9м 

Нет Нет МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 



университет", Диплом ВСГ 

5361675 от 04.06.2010. 
Специальность - "Русский 

язык и литература", 

квалификация - " Учитель 

русского языка и 
литературы" 

обновления 

дошкольного 
образования в условиях 

стандартизации 

дошкольной 

образовательной 
организации», 18 часов, 

апрель 2019г 

Леонтьева 

Марина 

Андреевна 

среднее 

специальное 

педагогическое 

нет 

воспитатель 

Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Пермский 

профессионально-
педагогический колледж", 

диплом 115904 0078875 от 

28.06.2019г., квалификация 
воспитатель дошкольного 

возраста. 

16л 3м 4г 10м 

Нет Нет ООО «Мобильное 

Электронное 

Образование» 

дополнительная 

профессиональная 

программа «ФГОС 

5.0: сетевая модель 

преемственности», 36 

час июнь 2021г. 
МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 
внедрения программы 

развития системы 

дошкольного 
образования города 

Перми на 2019-2021 

годы», 72 часа, апрель 

2020 года 
 

Логинова 

Татаьяна 

Валерьевна 

высшее 

педагогическое 

СПЕЦ 

сзд 

воспитатель Пермский государственный 

педагогический институт,по 
специальности  

"Дошкольная педагогика и 

психология",квалификация 

"Преподаватель дошкольной 
педагогики и 

психологии,методист по 

дошкольному 
воспитанию,диплом ПВ 

36л 13л 8м 

Нет Нет МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 
«Особенности обучения 

детей дошкольного 

возраста планированию 

собственной 
жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 18 час., 
02.03.2018г. 



№500138,04.07.1988 

Масленникова 

Светлана 

Алексеевна 

высшее 

педагогическое 

МАГ 

первая 

воспитатель 

Федеральное 
государственное бюджетное 

рбразовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования "Челябинский 

государственный 

педагогический 
университет" 

24г   15л 1м 

Нет Нет НОУ ДПО «Институт 

системно-
деятельностной 

педагогики» «Системно-

деятельностный подход 
как условие реализации 

требований ФГОС ДО 

(на примере прогрммы 
«Мир открытий»), 72 

часа, 17.04.2017 

Микова Лариса 

Александровна 

среднее 

специальное 
педагогическое 

сзд 

воспитатель 

ГБОУ СПО «Чайковский 

профессионально-

педагогический колледж» 

2012г. Диплом  
59 СПА 0003366 рег номер 

807. 

Квалификация «Учитель 
технологии» по 

специальности 

«Технология» 

5л 3м 4г 5м 

Нет Нет МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми«Проек

тирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

внедрения ФГОС 

ДО», 18 часов 

17-18.12.2019г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

«Современное 

дошкольное 

образование в 

условиях введения 

ФГОС ДО6сохраняя 

традиции к 

инновациям», 72 часа, 

17.11.2016 г. 

Некрасова 

Наталья 

Петровна 

среднее 

специальное 

педагогическое 
первая 

воспитатель ГОУ СПО "Пермский 

педагогический колледж № 

1". Диплом АК 1232261 от 
13.04.2006. Специальность - 

31г 10м 12л 11м 

Нет Нет МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 
обновления 



"Дошкольное образование", 

квалификация - 
"воспитатель детей 

дошкольного возраста" 

дошкольного 

образования в условиях 
стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации», 18 часов, 
апрель 2019г 

Осыка Лариса 

Юрьевна 

среднее 
специальное 

педагогическое 

первая 

воспитатель 

Педагогический класс при 

средней 
общеобразовательной школе 

№ 35 г.Перми. 

Удостоверение А № 059938 
от 30.06.1987. Квалификация 

- "Воспитатель детского 

сада" 

35л 2м 29л 10м 

Нет Нет ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Образовательные и 

коррекционные 

технологии в 

деятельности 

воспитателя 

инклюзивной 

группы», 40 час. 

август 2021 г. 
МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 

обновления 
дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации 
дошкольной 

образовательной 

организации», 18 часов, 

апрель 2019г 

Павлова Елена 
Павловна 

высшее 

педагогическое 

МАГ 

первая 

логопед 1 
дефектолог 0 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет" г.Перми. 

Диплом 105924 1999980 от 

2г   2г   

Нет Нет МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 
обновления 

дошкольного 

образования в условиях 



10.07.2018. Квалификация - 

"Специальное 
(дефектологическое) 

образование" 

стандартизации 

дошкольной 
образовательной 

организации», 18 часов, 

апрель 2019г 

Петренко 

Татьяна 

Николаевна 

высшее 

педагогическое 

МАГ 

первая 

воспитатель 
ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 
педагогический 

университет", 

специальность 

"Музыкальное образование", 
квалификация - "Учитель 

музыки". ВСГ 4150787 № 

261, 2010г. 

9л 4м 9л 4м 

Нет Нет АНО ДПО «Открытый 
институт 

профессионального 

образования» 
«Современные подходы 

к организации 

образовательной 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО», 

72 часа, 10.03.2017г. 

Рылова Марина 
Михайловна 

среднее 

специальное 

педагогическое 

нет 

воспитатель 

ГБПОУ "Пермский 

падагогический колледж № 

1" г.Пермь. Диплом 115904 
0062485 от 28.06.2018. 

Специальность - 

"Дошкольное образование", 
квалификация - 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста" 

7л 1м 2г 7м 

Нет Нет «ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 

образования в 

условиях 

стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации. Модуль 

«Речевое развитие и 

развитие 

коммуникативных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

в условиях социо-

игровой педагогики», 

72 часа 

февраль,2021г. 
 

Соловьева Елена 

Николаевна 

ср.спец 

педагогическое 
высшая 

музыкальный 

руководитель     

ППУ № 2, 1989 год, диплом 

ЛТ №  453794, по 
31г 31г 

Нет Нет АНОДПО«Карьера и 

образование» 



специальности 

«Музыкальное воспитание», 
квалификация -  учитель 

музыки и пения, 

музыкальный воспитатель 

«Планирование 

образовательной работы 
с детьми в условиях 

основании ФГОС ДО»8 

ч, 22.02.2020г. 

ОУДПО"Арсенал-проф" 

Анализ соответствия 
основной 

образовательной 

программы дошкольной 

организации 
требованиям 

действующих 

нормативно-правовых 
документов» 24 ч. 04.01-

06.01.2020г. 

Учебный центр 
МУ"Пермское 

городское управление 

гражданской защиты» 

Дополнительная 
профессиональная 

программа 

руководители и 
ответственные за ПБ 

ДОУ образовательных 

школ»  17ч. 

16.05.2018г 
 

МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 
«Актуальные вопросы 

обновления 

образовательной 
области 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей» в условиях 
стандартизации 



дошкольной 

образовательной 
организации». Модуль 

«Развитие 

профессионально 

значимых компетенций 
музыкальных 

руководителей ДОУ в 

условиях ФГОС 
дошкольного 

образования» 18 ч. 

2.04 -3.04.2018г. 
 

Сычева Ольга 

Юрьевна 

высшее 
педагогическое 

МАГ 

первая 
старший 

воспитатель       

1 ставка 

ПГПУ г.Пермь, диплом ВСГ 

№ 0715910 от 19.06.2007 г. 
Специальность- 

"Дошкольная педагогика и 

психология", Квалификация- 
""Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии" 

23г 7м 20л 9м 

Нет Нет МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 
внедрения программы 

развития системы 

дошкольного 
образования города 

Перми на 2019-2021 

годы», 72 часа, апрель 

2020 г 

Ташкинова 

Надежда 

Васильевна 

высшее 

педагогическое 

МАГ 

сзд 

воспитатель государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Пермский 
государственный 

педагогический 

университет"г.Пермь, 
27.06.2015г. Специальность-

"Педагогика и методика 

начального образования", 
Квалификация- Учитель 

начальных классов. Диплом 

ВСВ № 1879734 от 

27.06.2015 г. 

29л 4м 29л 4м 

Нет Нет ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ «Реализация 

примерной основной 

образовательной 

программы «Детство» 

в ДОО 72 час. 

29.04.2019г. 

Топычканова 

Ольга 

высшее 

педагогическое 
высшая логопед 1  

НАНОО "Московский 

социально-гуманитарный 
44г 5м 37л 2м 

Нет Нет МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 



Владимировна СПЕЦ институт" г. Москва Диплом 

АДГ 9782 от 20.12.2005 г. 
Специальность- 

"Логопедия" Квалификация 

- "Учитель- логопед" 

«Теоретические и 

практико-
ориентированные 

подходы к коррекции 

речевых нарушений 

различной этиологии», 
модуль 

«Логопедическое 

сопровождение детей с 
ОВЗ», 18 часов, 13-

14.02.2018 года 

Тугумова 
Татьяна 

Викторовна 

среднее 
специальное 

педагогическое 

первая 

воспитатель 

ГБОУ СПО "Пермский 
педагогический колледж № 

1" г.Пермь. Диплом 59 СПА 

0021802 от 28.06.2013. 
Специальность - 

"Дошкольное воспитание", 

квалификация - " 
"Воспитатель в дошкольных 

учреждениях" 

23г 9м 19л 8м 

Нет Нет МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 
«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 
образования в условиях 

стандартизации 

дошкольной 
образовательной 

организации», 18 часов, 

апрель 2019г 

Чеботкова Нина 

Дмитриевна 

высшее 
педагогическое 

СПЕЦ 

первая 

воспитатель 
Пермский государственный 

педагогический 
университет. Диплом АВС 

05529618 от 13.06.1997. 

Специальность - "Русский 

язык и литература, родной 
язык и литература", 

квалификация - "Учитель 

русского языка и 
литературы" 

17л 2м 5л 6м 

Нет Нет МАОУ ДПО 
«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 
образования в условиях 

стандартизации 

дошкольной 
образовательной 

организации», 18 часов, 

апрель 2019г 

Шахова 

НасияХанифовна 

среднее 
специальное 

педагогическое 

высшая 

воспитатель Профессиональный лицей № 
12. Диплом СБ 0699867 от 

1999 года. Специальность - 

"Социальная работа", 
квалификация -"специалист 

по социальной работе" 

20л 

11м 
20л   

Нет Нет МАОУ ДПО 
«ЦРСО»г.Перми 

 «Формирование 

цифровой культуры: 

социальные и 



образовательные 

аспекты», 18 часов 

12-13.11.2020 г. 
«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 
образования в условиях 

стандартизации 

дошкольной 
образовательной 

организации. 

Формирование 

финансово-
экономической 

грамотности 

дошкольников в рамках 
региональной 

программы Пермского 

края «Игрополис 
Феечки копеечки»», 18 

часов, 17-18 ноября 

2020г 

МАОУ ДПО 
«ЦРСО»г.Перми 

«Актуальные вопросы 

обновления 
дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации 

дошкольной 
образовательной 

организации», 18 часов, 

апрель 2019г 

Шипицына 
Ольга 

Владимировна 

высшее 

педагогическое  
высшая 

воспитатель Пермский гос.гуманитарно-

педагог.университетг.Пермь, 

28.06.2017 г. 

Специальность- 

8л 9м 6л 10м 

Нет Нет МАОУ ДПО 

«ЦРСО»г.Перми 

«Внедрение КОП 

технической 



"Специальное 

(дефектологическое) 
образование".  

направленности в ДОУ 

в рамках реализации 
институционального 

элемента модели 

дошкольного 

образования г.Перми», 
18 час. 12.05.2016г. 

Семина Ирина 

Аркадьевна 

высшее 

педагогическое 
высшая 

учитель-

дефектолог 
   

Нет Нет                                     

Ощепкова Вера 
Рафаиловна 

высшее 
педагогическое 

первая 
учитель-
логопед 

   
Нет Нет  

Дыренкова 

Венера Римовна 

высшее 

педагогическое 
высшая 

воспитатель 
   

Нет Нет   

Бычина Ирина 
Николаевна 

высшее 
педагогическое 

первая 
воспитатель 

   
Нет Нет   

Глумов Игорь 

Васильевич 

высшее 

педагогическое 
нет 

Инструктор 

ФИЗО 
   

Нет Нет   

 


