
Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

Учѐная 

степень 

Учѐное 

звание 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Армянинова  

Любовь 

Афонасьевна 

воспитатель нет нет 1989г., Красноуфимское 

педагогическое училище, 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», учитель начальных 

классов 

2015г, ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

ГБПОУ СО «КПК», 

 «Методы и приемы работы с 

интерактивной доской»,  

24часа., 2017г. 

ООО «Новые кадры» «Современные 

методы познавательного развития 

детей в ОО: ТРИЗ-методика в 

деятельности педагога ДОО» (24ч.) 

ноябрь-декабрь 2019г 

 

 

 

 

 

 

29 09  28 05 

Баранова 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель нет нет 2017г., ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

«Дошкольное образование», 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

ГБПОУ СО «КПК», 

«Методическое обеспечение 

организации работы педагога ДОУ в 

соответствии с ФГОС»,  

24 часа, 2017г. 

 

11 05  02 00 

Борзенкова  

Елена  

Владимировна 

воспитатель нет нет 1988г., Красноуфимское 

педагогическое училище, 

«Преподавание черчения и 

рисования общеобразовательной 

школы», учитель изоискусства и 

черчения, воспитатель 

2015г., ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

«Дошкольное образование», 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 

ГБПОУ СО «КПК»,  

«ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: 

нормативная база, ключевые 

особенности и механизмы 

реализации», 108 часов, 2016г. 

ГБПОУ СО «КПК», 

«Организационно-методические 

основы осуществления 

образовательного процесса по 

дополнительным 

общеобразовательным программам», 

24 часа, 2017г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного 

30 06  07 06  



возраста», 

24 часа, 2019г. 

ООО «Новые кадры» «Современные 

методы познавательного развития 

детей в ОО: ТРИЗ-методика в 

деятельности педагога ДОО» (24ч.) 

ноябрь-декабрь 2019г 

 

 

Варламова  

Татьяна 

Павловна 

воспитатель нет нет 2014г, ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

«Дошкольное образование», 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в 

области семейного воспитания 

2019г., ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», «Педагогическое 

образование» 

ГАОУ ДПО «ИРО», 

 «Развитие речевой деятельности как 

условие позитивной социализации 

детей дошкольного возраста в 

контексте требований ФГОС ДО»,  

16 часов, 2018г. 

ООО «Новые кадры» «Современные 

методы познавательного развития 

детей в ОО: ТРИЗ-методика в 

деятельности педагога ДОО» (24ч.) 

ноябрь-декабрь 2019г 

 

 

06 07  04 07  

Вихирева  

Алена  

Сергеевна 

воспитатель нет нет 2006г., ГОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

«Преподавание в начальных 

классах», учитель начальных 

классов 

2014г., ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, «Управление 

персоналом», менеджер 

2016г., ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования», «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

 «Подготовка тьюторов по программе 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников на этапе реализации 

ФГОС ДО», 24 часа, 2016г. 

ГБОУ СПО Свердловской обл.  

ГБПОУ СО «КПК», 

«Организационно-методические 

основы осуществления 

образовательного процесса по 

дополнительным 

общеобразовательным программам», 

24 часа, 2017г. 

 

10 08  10 08  

Гилѐва  

Ольга  

учитель-

логопед 

нет нет 2005г., ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

ГБПОУ СО «КПК» «Психолого-

педагогическое сопровождение 

11 00 11 00 



Петровнна университет», 

«Олигофренопедагогика», 

учитель-олигофренопедагог. 

2019г., АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия», 

учитель-логопед 

развития детей с ОВЗ в 

образовательной деятельности» в 

объѐме 50 часов, 2016г. 

ГБПОУ СО «КПК», Методы и приемы 

работы с интерактивной доской, 24ч., 

2017г 

  АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

 «Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72ч. ноябрь-декабрь 

2019г) 

Ефимова 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель нет нет 2008г., ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет», «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», организатор-

методист дошкольного 

образования 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие речевой деятельности как 

условие позитивной социализации 

детей дошкольного возраста в 

контексте требований ФГОС ДО», 16 

часов, 2018г. 

«Центр дополнительного образования 

и профессиональной квалификации» 

ГБПОУ СО «КПК» 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании как 

средство реализации ФГОС 

(разработка электронных 

образовательных ресурсов)», 108 

часов, 2018г. 

ООО «Новые кадры» «Современные 

методы познавательного развития 

детей в ОО: ТРИЗ-методика в 

деятельности педагога ДОО» (24ч.) 

ноябрь-декабрь 2019г 

 

 

 

09 03 мес. 04 10  

Жданова  

Евгения 

Игоревна 

музыкальный 

руководитель 

нет нет 2005г, ГОУ СПО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

«Музыкальное образование», 

ГБПОУ СО «КПК», 

 «Музыкально-компьютерные 

технологии как фактор личностного 

профессионального роста»,   

14 05  14 05  



учитель музыки, музыкальный 

руководитель 

 

16 часов, 2017г. 

 ГАОУ ДПО СО ИРО, 

 «Организация инклюзивной среды в 

ДОО», 

16часов, 2017г 

АНО ДПО «Аничков мост», 

«Музыкальная деятельность как 

средство эмоционального и 

интеллектуального развития 

дошкольников (ФГОС ДО) Сюжетные 

и массовые танцы» Организация 

детских праздников»,  

48 часов, 2018г. 

Зыкова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель нет нет 2008г., ГОУ СПО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

«Преподавание в начальных 

классах», учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка 

2012г., ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», «Связи с 

общественностью», специалист 

по связям с общественностью 

2015г. ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

2015г. ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет», 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  

«Образовательная робототехника»,  

24 часа, 2016г. 

ГБПОУ СО «КПК», 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании как 

средство реализации ФГОС 

(разработка электронных 

образовательных ресурсов)» модуль 

«Сервисы Google», 24 часа, 2016г. 

ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС при 

Президенте РФ»,  

«Проектирование образовательного 

процесса в контексте стратегической 

модели управления развитием 

организацией»,  

52 часа, 2018г. 

11 01  11 01  

Игнатова 

Анна 

Александровна 

 

воспитатель нет нет 2008г., ГОУ СПО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

«Изобразительное искусство и 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО»,  

11 10  11 10  



черчение», учитель 

изобразительного искусства и 

черчения с дополнительной 

подготовкой в области 

декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

2015г., ГАОУ ДПО СО  

"Институт развития образования" 

по программе профессиональной 

переподготовки "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования" 

24 часа, 2017г. 

ГБПОУ СО «КПК», Методы и приемы 

работы с интерактивной доской,  

24часа, 2017г. 

Ишмикеева 

Юлия 

Викторовна 

педагог-

психолог 

нет нет 2003г, Московский 

государственный открытый 

педагогический университет 

имени М.А. Шолохова, 

«Педагогика и психология», 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

  «Актуальные аспекты деятельности 

школьного психолога,  

24часа, 2018г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как 

средства социализации ребенка в 

условии инклюзивного образования», 

24часа, 2018г. 

18 07  18 07  

Кузнецова 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель нет нет 2011г., ГОУ СПО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

«Преподавание в начальных 

классах», «Учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО»,  

24 часа, 2017г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 

 «Организация инклюзивной среды в 

ДОО» 

16часов, 2017г. 

05 09  05 09 

Кутырева  

Юлия 

Алексеевна 

воспитатель нет нет 2017г., ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

«Дошкольное образование», 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

ГБОУ СПО СО «КПК», 

«Современные формы организации 

детских видов деятельности в ДОУ», 

36 часов, 2018г. 

 

07 01  02 00 

Маслова 

Анастасия 

Геннадьевна 

воспитатель нет нет 2017г., ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», «Дошкольное 

ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий», 

«Организация инклюзивного 

00 06 00 06 



образование: теория и методики 

организации образовательной 

деятельности 

образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС», 

72 часа, 2017г. 

ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий», 

«Обновление содержания 

дошкольного образования и 

внедрение современных технологий в 

условиях реализации ФГОС ДО»,  

72 часа, 2017г. 

ООО «Новые кадры» «Современные 

методы познавательного развития 

детей в ОО: ТРИЗ-методика в 

деятельности педагога ДОО» (24ч.) 

ноябрь-декабрь 2019г 

 

 

Минина 

Ирина 

Евгеньевна 

воспитатель нет нет 1995г., Красноуфимское 

педагогическое училище, 

«Преподавание черчения и 

изоискусства в 

общеобразовательной школе», 

учитель черчения и изоискусства 

2016г., АНО ДПО «АСОП», 

«Дошкольное образование», 

«Педагогическая деятельность 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации» 

ГБПОУ СО «КПК»,  

Методы и приемы работы с 

интерактивной доской,  

24часа, 2017г. 

ООО «Новые кадры» «Современные 

методы познавательного развития 

детей в ОО: ТРИЗ-методика в 

деятельности педагога ДОО» (24ч.) 

ноябрь-декабрь 2019г 

17 лет 9 мес. 17 лет 9 мес. 

Моховикова  

Анна 

Дмитриевна 

воспитатель нет нет 2019г, ГБПОУ СО «КПК», 

«Дошкольное образование», 

воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

ГАОУ ДПО ССО «ИРО», 

«Реализация вариативных форм 

организации образовательной 

деятельности в ДОО с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий», 

24 часа, 2019г. 

00 01 00 01 

Неволина 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель нет нет 1989г., «Красноуфимское 

педагогическое училище, 

"Преподавание черчения и 

изобразительного искусства в 

 

 

27 03  12 10  



общеобразовательной школе", 

учитель черчения и ИЗО, 

воспитатель 

 

Никифорова 

Галина 

Анатольевна 

воспитатель нет нет 2013г., ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

«Информатика», учитель 

информатики основной 

общеобразовательной школы 

2015г., ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

«Дошкольное образование», 

воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

 05 11  05 11  

Нурмухаметова 

Альфина 

Фердэновна 

воспитатель нет нет 2012г., ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

«Иностранный язык», учитель 

иностранного языка начальной и 

основной общеобразовательной 

школы 

2015г. ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

ГБОУ СПО СО «КПК», 

«Современные формы организации 

детских видов деятельности в ДОУ», 

36 часов, 2018г. 

 

 

06 07  06 00  

Орлова  

Светлана  

Геннадьевна 

воспитатель нет нет 2007г. ГОУ СПО 

"Красноуфимский 

педагогический колледж" по 

специальности "Преподавание в 

начальных классах", присвоена 

квалификация "Учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области информатики" 

2011г.ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» по специальности 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» «Центр 

дополнительного образования и 

профессиональной квалификации», 

«Система ведения мониторинга 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» в объеме 72 

часов, 2017г. 
ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ 

АПК», «Пожарно-технический 

минимум руководителей и лиц, 

ответственных за обеспечение 

11.10 11.10 



"Связи с общественностью", 

присвоена квалификация 

"Специалист по связям с 

общественностью" 
2015г. ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования" по 

программе профессиональной 

переподготовки "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования" 

пожарной безопасности организаций» 

в объеме 16 часов, 2019г. 

 

 

Павлова  

Августа 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

нет нет 2008г., ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

«Физическая культура», учитель 

физической культуры, 

организатор школьного туризма 

2013г., ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», «Физическая 

культура», педагог по 

физической культуре 

2015г. ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет», 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

 

ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС при 

Президенте РФ»,  

«Проектирование образовательного 

процесса в контексте стратегической 

модели управления развитием 

организацией», 

 52 часа, 2018г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Современные здоровьесбергающие, 

здоровьеформирующие технологии в 

дошкольном образовании»,  

24 часов, 2018г. 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

«Педагогика дополнительного 

профессионального образования и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса». 

72 часа, 2019г. 

11 00 11 00 

Поликанова 

Ирина 

Валентиновна 

музыкальный 

руководитель 

нет нет 2005г., ГОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

«Музыкальное образование», 

учитель музыки, музыкальный 

руководитель 

2013г., ГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология», педагог-дефектолог 

ГБПОУ СО «КПК», 

 «Музыкально-компьютерные 

технологии как фактор личностного 

профессионального роста»,   

16 часов, 2017г. 

ГБПОУ СО «КПК», Методы и приемы 

работы с интерактивной доской,  

24часов, 2017г. 

АНО ДПО «Аничков мост», 

«Музыкальная деятельность как 

средство эмоционального и 

13 07  13 07  



для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

 

интеллектуального развития 

дошкольников (ФГОС ДО) Сюжетные 

и массовые танцы» Организация 

детских праздников», 

 48 часов, 2018г. 

Полюхова  

Людмила 

Павловна 

воспитатель нет нет 1989г., Красноуфимское 

педагогическое училище, 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», учитель начальных 

классов, воспитатель 

ГБПОУ СО «КПК», 

«ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: 

нормативная база, ключевые 

особенности и механизмы 

реализации»,  

108 часов, 2016г. 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования «Формирование основ 

финансовой грамотности» (24 

часа,2019г.) 

30  00 30 00  

Попонина  

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель нет нет 1989г., Красноуфимское 

педагогическое училище, 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы» 

2016г. АНО ДПО «АСОП», 

«Педагогическая деятельность 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации» 

ГБПОУ СО «КПК», 

 Методы и приемы работы с 

интерактивной доской,  

24часа, 2017г. 

ООО «Новые кадры» «Современные 

методы познавательного развития 

детей в ОО: ТРИЗ-методика в 

деятельности педагога ДОО» (24ч.) 

ноябрь-декабрь 2019г 

23 08  23 08  

Разумова  

Наталья  

Владимировна 

учитель-

логопед 

нет нет 2001г., Уральский 

государственный педагогический 

университет, «Логопедия», 

учитель-логопед 

ГБПОУ СО «КПК», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей с ОВЗ 

в образовательной деятельности», 

50 часов, 2016г. 

Центр независимой оценки 

квалификации и доп. проф. 

образования ЦО КД ПО 

«Реализация инклюзивного подхода в 

образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОО», 

18часов, 2017г. 

ФГБОУ ВО «УГПУ», 

«Взаимодействие работы воспитателя 

и логопеда в дошкольной 

образовательной организации по 

25 05  13 04  



социально-коммуникативному 

развитию дошкольника в 

соответствии с ФГОС», 

16 часов,  2019г. 

Ракитина  

Ольга  

Васильевна 

воспитатель нет нет 2011г., ГОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

«Преподавание в начальных 

классах», учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей дошкольного 

возраста 

ГБОУ СПО СО «КПК», 

«Современные формы организации 

детских видов деятельности в ДОУ», 

36 часов, 2018г. 

 

08  07 07  

Печалина  

Светлана 

Павловна  

музыкальный 

руководитель 

нет нет 2005г., ГОУ СПО «КПК», 

«Музыкальное образование», 

учитель музыки, музыкальный 

руководитель. 

2010г., ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», «Педагогика и 

психология», педагог-психолог. 

ООО ВНЦ «Современные 

образовательные технологии»  

«Музыкальное воспитание и 

эстетическое развитие детей в 

дошкольной образовательной 

организации с учетом требований 

ФГОС ДО», 108 ч. декабрь 2019г 

13 09  05 03  

Сабирова  

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель нет нет 2016г., ГАОУ ДПО ССО 

«Институт развития образования, 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

ГБПОУ СО «КПК», 

«Методическое обеспечение 

организации работы педагога ДОУ в 

соответствии с ФГОС»,  

24 часа, 2017г. 

10 02 02 00 

Федорова 

Любовь 

Никитична 

воспитатель нет нет 1990г., Кумертауское 

педагогическое училище, 

«Дошкольное воспитание», 

воспитатель детского сада 

ГБПОУ СО «КПК», 

«ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: 

нормативная база, ключевые 

особенности и механизмы 

реализации»,  

108 часов, 2016г.  

ГБПОУ СО «КПК»,  

Методы и приемы работы с 

интерактивной доской,  

24часа, 2017г. 

ООО «Образовательный центр 

«Наследие»», 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в 

27 10  26 03 



образовательных организациях», 

 16часов, 2019г. 

ООО «Новые кадры» «Современные 

методы познавательного развития 

детей в ОО: ТРИЗ-методика в 

деятельности педагога ДОО» (24ч.) 

ноябрь-декабрь 2019г 

Федякова  

Анна 

Валерьевна 

воспитатель нет нет 2010г., ГОУ СПО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

«Изобразительное искусство и 

черчение», учитель 

изобразительного искусства и 

черчения с дополнительной 

подготовкой в области 

декоративно-прикладного 

искусства и народных ремѐсел 

2016г., ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования», «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста», 

 24часа, 2019г. 

07 01  07 01 

Федякова 

Елена 

Германовна 

воспитатель нет нет 2006г., ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет», 

«Профессиональное обучение 

(дизайн), педагог 

профессионального обучения. 

2016г., АНО ДПО «АСОП», 

«Дошкольное образование» 

ГБПОУ СО «КПК»,  

«ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: 

нормативная база, ключевые 

особенности и механизмы 

реализации»,  

108 часов, 2016г. 

ГАОУ ДПО ССО «ИРО», 

«Реализация вариативных форм 

организации образовательной 

деятельности в ДОО с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий», 

24 часа, 2019г. 

ООО «Новые кадры» «Современные 

методы познавательного развития 

детей в ОО: ТРИЗ-методика в 

деятельности педагога ДОО» (24ч.) 

10 03  09 04  



ноябрь-декабрь 2019г 

 

 

Целищева 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель нет нет 2019г., ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

«Изобразительное искусство и 

черчение», учитель 

изобразительного искусства и 

черчения 

2019г., ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж» «Центр 

дополнительного образования и 

профессиональных 

квалификаций», «Дошкольное 

образование», воспитатель детей 

дошкольного возраста 

ГАОУ ДПО ССО «ИРО», 

«Реализация вариативных форм 

организации образовательной 

деятельности в ДОО с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий», 

24 часа, 2019г. 

ООО «Новые кадры» «Современные 

методы познавательного развития 

детей в ОО: ТРИЗ-методика в 

деятельности педагога ДОО» (24ч.) 

ноябрь-декабрь 2019г 

 

 

00 01 00 01 

Шабардина 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель нет нет 2017г., ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» , «Педагогическое 

образование» 

ГБПОУ СО «КПК»,  

«ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: 

нормативная база, ключевые 

особенности и механизмы 

реализации»,  

108 часов, 2016г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Индивидуализация образовательной 

деятельности в педагогической 

практике воспитателя», 40 часов, 

2018г. 

25 00 15 00 

Шаяхметова 

Ольга 

Михайловна 

нструктор по 

физической 

культуре 

нет нет 2008г., ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», «Физическая 

культура», педагог по 

физической культуре 

2015г. ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»,  

«Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

ГБОУ СПО СО «КПК» 

«Современные формы организации 

детских видов деятельности в ДОУ», 

36 часов,2018г. 

09 00 09 00 



Шулепова 

Ирина 

Валерьевна 

воспитатель нет нет 1992г., Красноуфимское 

педагогическое училище, 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», учитель начальных 

классов, воспитатель ГПД 

2016г., АНО ДПО «АСОП», 

«Дошкольное образование» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Образовательная робототехника»,  

24 часа, 2016г. 

ГБПОУ СО «КПК», 

 Методы и приемы работы с 

интерактивной доской,  

24часа, 2017г. 

ООО «Новые кадры» «Современные 

методы познавательного развития 

детей в ОО: ТРИЗ-методика в 

деятельности педагога ДОО» (24ч.) 

ноябрь-декабрь 2019г 

25 00 19 02  

 

 

 

 

 

 


