
Сведения 

о педагогических и руководящих работниках Детского сада №103 (на 01.01.2021г.) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. должность образование, год выпуска стаж ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

кв. 

кате 

гория 
общий пед. 

стаж 

стаж 

работы по 

специаль 

ности 

в детском 

саде  

№ 103 

1 Таскина 

Ольга 

Николаевна 

Заведующий Шадринский государственный педагогический институт, 

2000г. Квалификация: Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист по дошкольному 

воспитанию. 

УрПУ, 2013г.  

Квалификация: 080200 Менеджмент 

Повышение квалификации: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2015г.  

«Управление качеством дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2017г.  

«Содержание и организация платных образовательных 

услуг дошкольной образовательной организации» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2017г.  

«Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

управления качеством образования в условиях 

внедрения национальной системы учительского роста» 

30.6   1.5 нет соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

2 Нагаева 

Екатерина 

Минежановна 

Заместитель 

заведующего 

по воспитательной 

и методической 

работе 

Шадринский государственный педагогический институт, 

2013г.  

Специальность: логопедия. 

Квалификация: учитель-логопед. 

Проф. переподготовка: 

Каменск-Уральский педагогический колледж, 2015г. 

Квалификация: "Дошкольное образование". 

АНОО ДПО «Уральская академия комплексной 

безопасности и стратегических исследований». 2017г. 

Квалификация: «Менеджмент в образовании». 

Повышение квалификации: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2015г.  

13.8 9.4 1.6 1.6 нет соответс

твие 

занимае

мой 

должнос
ти 



«Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: идеология, 

содержание, тактика внедрения»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2016г. 

«Мультимедийные технологии в деятельности педагога 

дошкольной образовательной организации»;  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2017г. 

«Комплексный консалтинг как инновационная 

технология работы с семьей»; 

УрГПУ, 2018г. 

«Социальная адаптация детей с тяжелыми нарушениями 

речи в ДОО»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018г. 

«Формирование мотивационной готовности детей 

старшего дошкольного возраста к обучению в школе». 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018г. 

«Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста». 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2020г. 

3 Аристархова 
Анна 

Александровна 

заместитель 
заведующего 

по хозяйственной 

работе 

Ленинградский государственный областной 

университет, 2002г.  

Специальность: финансы и кредит. 

Квалификация: экономист. 

Каменск-Уральский политехнический колледж, 2017г. 

Квалификация: специалист в области охраны труда. 

Повышение квалификации: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018г. 

«Современный образовательный менеджмент»  

17.9 - 3.4 3.4 нет соответс
твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

4 Федорова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель Казанское педагогическое училище № 1, 1984г.  

Специальность: воспитание в дошкольных учреждениях.  

Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях. 

Повышение квалификации: 

УрГПУ, 2015г. 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: идеология, 

35.2 35.2 35.2 21.1 нет высшая 



содержание, тактика внедрения», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2017г. 

Комплексный консалтинг как инновационная 

технология работы с семьей» 

УрГПУ, 2018г. 

«Социальная адаптация детей с тяжелыми нарушениями 

речи в ДОО» 

5 Березина 

Наталья 

Борисовна 

воспитатель Катайское педагогическое училище Курганской области, 

1980г.  

Специальность: дошкольное воспитание. 

Квалификация: воспитатель детского сада. 

Повышение квалификации: 

УрГПУ, 2015г. 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: идеология, 

содержание, тактика внедрения», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2017г. 

Комплексный консалтинг как инновационная 

технология работы с семьей» 

УрГПУ, 2018г. 

«Социальная адаптация детей с тяжелыми нарушениями 

речи в ДОО» 

39.10 39.10 39.10 29.11 нет высшая 

6 Казанцева 

Марина 

Евгеньевна 

воспитатель Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», 2011г. 

Специальность: документоведение и документационное 

обеспечение управления. 

Квалификация: документовед. 

Проф. переподготовка Автономная некоммерческая 

организация дополнительного проф.обр. «Гуманитарная 

академия», 2018г. 

«Образование и педагогика: педагогика и психология 

дошкольного образования» 

Повышение квалификации: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018г. 

«Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

управления качеством образования в условиях 

внедрения национальной системы учительского роста»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2020г. 

18.6 2.6 2.6 2.6 нет первая 



По программе: «Семья как активный участник 

образовательного процесса ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

 

7 Панюшкина  

Ирина  

Талиповна 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель Повышение квалификации: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2020г. 

По программе: «Семья как активный участник 

образовательного процесса ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

 

19.5 5.4 5.4 0.3 нет - 

8 Сеидова  

Олеся 

Радиковна 

воспитатель Каменск-Уральский педагогический колледж, 2008г. 

Специальность: дошкольное образование. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста, воспитатель дошкольных учреждений для 

детей с недостатками умственного и (или) речевого 

развития. 

УрГПУ, 2013г. 

Специальность: логопедия. 

Квалификация: учитель-логопед. 

ФГБОУВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет», 2015г.  

Проф. переподготовка «Менеджмент в образовании». 

19.2 13.5 13.5 4.7 нет высшая 

9 Сафарова 

Юлия 

Михайловна 

воспитатель ЧГПУ, 2015г. 

Специальность: 44.03.03 Специальное 

(дефектологической) образования 

Повышение квалификации: 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение в Свердловской области 

"Каменск-Уральский педагогический колледж", 2019г. 

по программе "Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования" 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2019г. 

по программе "Формирование основ безопасного поведение 

у детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

Персональный сайт: 
https://yulyasafarova7171.wixsite.com/mysite 

 

23.9 12.9 12.9 1.9 нет - 

10 Медведева воспитатель Каменск-Уральский педагогический колледж, 2018г. 2.0 2.0 2.0 1.5 нет - 

https://yulyasafarova7171.wixsite.com/mysite


Ольга 

Андреевна 
Специальность: 44.02.01 дошкольное образование  

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

Повышение квалификации: 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение в Свердловской области 

"Каменск-Уральский педагогический колледж", 2019г. 

по программе "Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования" 

Персональный сайт: 
https://sites.google.com/view/pedagogdoo 

 

11 Зырянова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель «Катайский профессионально-педагогический 

техникум», 2014г. 

050144 Дошкольное образование 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

18.8 16.8 16.8 0.4 нет высшая 

12 Батинская 

Ольга  

Сергеевна 

воспитатель Катайское педагогическое училище, 1997г. 

Педагог дошкольного детства 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», 2019г. 

44.03.02 Психолого-педагогической образование 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2020г. 

по программе: «Современные подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Персональный сайт: 

http://bat-os.ru/ 

 

20.4 11.3 11.3 0.3 нет - 

13 Близнякова 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Каменск-Уральский педагогический колледж, 2020г. 

Специальность: 44.02.01 дошкольное образование  

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

Повышение квалификации: 

Каменск-Уральский педагогический колледж, 2016г. 

Персональный сайт: 

https://natashs77.wixsite.com/my-site 

«Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2020г. 

По программе: «Ранняя профориентация дошкольников 

19.1 2.3 2.3 0.6 нет - 

https://sites.google.com/view/pedagogdoo
http://bat-os.ru/
https://natashs77.wixsite.com/my-site


в условиях реализации ФГОС ДО» 

14 Гагарина 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель Каменск-Уральский педагогический колледж, 2020г. 

Специальность: 44.02.01 дошкольное образование  

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

 

     - 

15 Семенова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель Каменск-Уральский педагогический колледж, 2017г. 

Специальность: 44.02.01 дошкольное образование  

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

Повышение квалификации: 

ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 2018г. 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в 

дошкольной образовательной организации» 

Персональный сайт: 
https://lpopckova2017.wixsite.com/website 

 

8.11 7.5 7.5 7.5 нет первая 

16 Кравцова 

Надежда 

Витальевна 

воспитатель Катайское педагогическое училище Курганской области, 

1980г. 

Специальность: преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы. 

Квалификация: учитель в начальных классах 

общеобразовательной школы. 

Проф. переподготовка Автономная некоммерческая 

организация дополнительного проф.обр. «Гуманитарная 

академия», 2019г. 

«Образование и педагогика: педагогика и психология 

дошкольного образования» 

Повышение квалификации: 

УрГПУ, 2015г. 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: идеология, 

содержание, тактика внедрения», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2017г. 

«Комплексный консалтинг как инновационная 

технология работы с семьей», 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2019г. 

по программе "Формирование основ безопасного 

поведение у детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС". 

40.3 38.1 38.1 29.1 нет первая 

https://lpopckova2017.wixsite.com/website


17 Анисимова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Каменск-Уральский педагогический колледж, 2017г.  

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

Повышение квалификации: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2017г. 

«Комплексный консалтинг как инновационная 

технология работы с семьей», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018г. 

«Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

управления качеством образования в условиях 

внедрения национальной системы учительского роста» 

ООО «Издательство «Учитель», 2018г. 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: содержание и 

технологии введения», 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2019г. 

по программе "Формирование основ безопасного поведение 

у детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС" 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2020г. 

"Основы финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста". 

Персональный сайт: https://gznrf0915.wixsite.com/website 

13.2 3.6 3.6 3.6 нет первая 

18 Босова 

Мария 

Алексеевна 

воспитатель Каменск-Уральский педагогический колледж, 2020г. 

44.02.01 Дошкольное образование 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

Повышение квалификации: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2020г. 

По программе: «Организация проектной деятельности 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

0.7 0.3 0.3 0.3 нет - 

19 Востроухова 
Людмила 

Сергеевна 

воспитатель Катайское педагогическое училище, 1994г. 

Специальность: преподавание в начальных классах. 

Квалификация: учитель начальных классов. 

УрГПУ, 2010г.  

Специальность: педагогика и методика дошкольного 

образования.  

Квалификация: организатор-методист дошкольного 

образования.  

27.4 23.5 17.9 18.3 нет высшая 

https://gznrf0915.wixsite.com/website


Проф. переподготовка Автономная некоммерческая 

организация дополнительного проф.обр. «Гуманитарная 

академия», 2018г. 

«Образование и педагогика: педагогика и психология 

дошкольного образования» 

Повышение квалификации: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2014г. 

«Проектирование деятельности педагога дошкольного 

образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2017г. 

Комплексный консалтинг как инновационная 

технология работы с семьей» 

УрГПУ, 2018г. 

«Социальная адаптация детей с тяжелыми нарушениями 

речи в ДОО» 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2019г. 

по программе "Основы преподавания финансовой 

грамотности в дошкольных образовательных 

учреждениях" 

Персональный сайт: 

https://ludmilalyutiki.wixsite.com/group2 

 

20 Чернозипуннико

ва Юлия 

Леонидовна 

воспитатель Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта им. Я.М. 

Свердлова, 1987г. Специальность: Электрификация 

железнодорожного транспорта.  

Квалификация: инженер путей, сообщения-

электромеханика. 
УрГПУ, 2014г.  

Проф. переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Психология и педагогика 

детства» 2014г. 

Повышение квалификации: 

УрГПУ, 2018г. 

«Социальная адаптация детей с тяжелыми нарушениями 

речи в ДОО»; 

УрГПУ, 2015г. 

«Федеральный государственный образовательный 

13.7 6.5 6.5 6.5 нет первая 

https://ludmilalyutiki.wixsite.com/group2


стандарт дошкольного образования: идеология, 

содержание, тактика внедрения»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018г. 

«Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

управления качеством образования в условиях 

внедрения национальной системы учительского роста» 

Персональный сайт: http://andkur.wixsite.com/mysite  

 

21 Уруваева 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель Катайское педагогическое училище, 2003 г. 

Специальность: социальная педагогика. 

Квалификация: социальный педагог, воспитатель ДОУ 

Шадринский государственный педагогический институт, 

2006г. 

Специальность: социальный педагогика. 

Классификация: социальный педагог. 

Повышение квалификации: 

УрГПУ, 2015г. 

«Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

ФГОС дошкольного образования: идеология, 

содержание, тактика внедрения»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2019г. 

«Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2020г. 

«Организация образовательной среды дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»  

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2020г. 

По программе: «Обучение шахматам как 

интеллектуальное развитие ребенка» 

Персональный сайт:  

 

17.11 15.10 15.10 5.4 нет первая 

22 Чайкина 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Каменск-Уральский педагогический колледж, 2009г. 

Специальность: дошкольное образование. 

11.4 11.4 11.4 3.5 нет первая 

http://andkur.wixsite.com/mysite


Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста, руководитель изобразительной деятельности. 

УрГПУ, 2012г.  

Специальность: педагогика и методика дошкольного 

обр.  

Квалификация: организатор-методист дошкольного 

образования.  

УрГПУ, 2014г.  

Магистр по направлению подготовки «Педагогическое 

образование». 

Повышение квалификации: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2020г. 

«Организация образовательной среды дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»  

Персональный сайт: http://chaykina.tilda.ws/ 

 

23 Титова Зинаида 
Александровна 

воспитатель Марийский ордена «Знак Почета» государственный 

педагогический институт им. Н.К. Крупской, 1985г. 

Специальность: физика и математика. 

Квалификация: учитель физики и математики. 

Автономная некоммерческая организация доп. проф. 

образования «Гуманитарная академия», 2017г. 

Проф. переподготовка «Педагогика дошкольного 
образования» 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2019г. 

по программе "Формирование основ безопасного поведение 

у детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС" 

Персональный сайт:  
https://infourok.ru/user/titova-zinaida-aleksandrovna     

 

32.11 16.8 16.8 19.8 нет высшая 

24 Козлова 

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель Каменск-Уральский педагогический колледж, 2020г. 
Учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Проф. переподготовка АНО «ВУЗ «Институт 

менеджмента, маркетинга и права» по программе 

«Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» 

0.5 0.1 0.1 0.1 нет - 

http://chaykina.tilda.ws/
https://infourok.ru/user/titova-zinaida-aleksandrovna


 

25 Щелконогова 

Алита 

Фаильевна 

воспитатель Каменск-Уральский педагогический колледж, 2015. 

Образовательная программа: дошкольное образование. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 
возраста. 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», 2020г. 

44.03.02 Психолого-педагогической образование 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2020г. 

по программе «Игромастер в ДОО: современные подхоы 

к содержанию и организации образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Персональный сайт: https://alita169.wixsite.com/mysite 

 

5.11 5.11 5.11 5.4 нет соответс

твие 

занимае
мой 

должнос

ти 

26 Крутикова 

Галина 

Михайловна 

воспитатель Каменск-Уральский педагогический колледж, 2018г. 

Образовательная программа: дошкольное образование. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

Повышение квалификации: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение в Свердловской области 

"Каменск-Уральский педагогический колледж", 2019г. 
по программе "Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования" 

Персональный сайт:  
https://kyznecova2012.wixsite.com/ -site-1 

 

12.5 1.5 1.5 1.5 нет - 

27 Якимова Юлия 
Анатольевна 

инструктор по 
физической 

культуре 

Нижневаторский социально-гуманитарный колледж, 

2013. Специальность: физическая культура 

Квалификация: учитель физической культуры, 

организатор школьного туризма. 

УрГПУ, 2018г. 

44.03.01 Педагогическое образование  

бакалавр 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2019г. 

по программе "Формирование основ безопасного 

поведение у детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС"; 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2020г. 

7.5 - 5.4 5.4 нет первая 

https://alita169.wixsite.com/mysite
https://kyznecova2012.wixsite.com/-site-1


по программе: «Инновационные подходы в работе 

инструктора по физической культуре ДОУ в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования». 

28 Говорухина 

Светлана 

Викторовна 

музыкальный-

руководитель 
Каменск-Уральское педагогическое училище, 1995г. 

Специальность: музыкальное образование. 

Квалификация: учитель музыки, музыкальный 

руководитель. 

Повышение квалификации: 

УрГПУ, 2015г. 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: идеология, 

содержание, тактика внедрения», 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2017г. 

Комплексный консалтинг как инновационная 

технология работы с семьей», 

УрГПУ, 2018г. 

«Социальная адаптация детей с тяжелыми нарушениями 

речи в ДОО»; 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2020г. 

по программе: «Обеспечение качества музыкально-

образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС»  

Персональный сайт: https://muzruk28.jimdofree.com/  

 

27.1 23.3 23.3 16.3 нет высшая 

29 Разживина 

Наталья 

Валентиновна 

музыкальный-

руководитель 
Каменск-Уральское педагогическое училище, 1982г. 

Специальность: музыкальное образование. 

Квалификация: учитель музыки, музыкальный 

воспитатель. 

Повышение квалификации: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018г. 

«Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

управления качеством образования в условиях 

внедрения национальной системы учительского роста»; 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2020г. 

по программе: «Обеспечение качества музыкально-

образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации 

38.2 2.2 2.2 2.2 нет первая 

https://muzruk28.jimdofree.com/


ФГОС»  

https://nvr629.wixsite.com/mysite-1  

 

30 Каркавина 

Ирина Петровна 

учитель- 

логопед 
УрГПУ, 2002г.  

Специальность: логопедия. 

Квалификация: учитель-логопед. 

Повышение квалификации: 

УрГПУ, 2018г. 

«Социальная адаптация детей с тяжелыми нарушениями 

речи в ДОО»; 

"Уральский государственный педагогический 

университет", 2019г. по программе «Технологии 

развития общения и речи у детей до 3х лет в процессе 

реализации услуг ранней помощи" 

 

26.5 18.3 18.3 3.4. нет высшая 

31 Назарова 

Татьяна 

Матвеевна 

учитель- 

логопед 
УрГПУ, 2002г. 

Специальность: Логопедия 

Квалификация: Учитель-логопед 

Проф. переподготовка: 

УрГПУ, 2016г. 

по программе «Олигофренопедагогика» 

Повышение квалификации: 

Автономное некоммерческое организация 

профессиональной образовательной организации 

Современный гуманитарный колледж, 2018г. 

«Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации» 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение в Свердловской области 

"Каменск-Уральский педагогический колледж" 2019г.  

по программе "Организация образовательной 

деятельности с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС дошкольного образования".  

32.6 23.8 5.7 1.6 нет высшая 

32 Тюрина 

Валентина 
Федоровна 

педагог- 

психолог 
УрГПУ, 2015г.  

Специальность: дошкольная педагогика и психология. 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. 

Проф. переподготовка: 

31.4 28.1 4.5 4.5 нет первая 

 

https://nvr629.wixsite.com/mysite-1


УрГПУ, 2019г. 

по программе: «Теория и практика оказания услуг 

ранней помощи детям и семьям» 

Квалификация: специальное (дефектологического) 

образования 

Повышение квалификации: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2015г. 

«Проектирование деятельности педагога дошкольного 

образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017г. 

«Комплексный консалтинг как инновационная 

технология работы с семьей», 

УрГПУ, 2018г. 

«Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018г. 

«Обеспечение условий доступности для инвалидов 

услуг, предоставляемых в сфере образования, и объектов 

образовательных организации», 

УрГПУ, 2018г. 

«Социальная адаптация детей с тяжелыми нарушениями 

речи в ДОО» 

АНО «Логопед плюс», 2019г. 

по программе «Основы нейропсихологии» 

33 Авдеева Елена 

Викторовна 

педагог- 

психолог 
Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина, 2007г. 

Специальность: Психология 

Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии 

Проф. переподготовка: 

НВПОУ «Уральский институт экономики, управления и 

права», 2013г. 

по программе: «Менеджмент в социальной сфере (в 

сфере образования) 

Повышение квалификации: 

Автономное некоммерческое организация 

профессиональной образовательной организации 

Современный гуманитарный колледж, 2018г. 

29.8 10.3 10.3 1.3 нет первая 



«Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017 г. Web-семинар «Русский 

язык как иностранный в условиях ДОО»  

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2020г. 

по программе: Особенности организации 

образовательной деятельности с детьми ОВЗ в 

дошкольных  образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 Ершова 

Арина 

Сергеевна (д/о) 

воспитатель  5.7  1.6  нет - 
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