
Информация о педагогических кадрах МАДОУ «Детский сад № 4» 

№  Ф.И.О. 

педагога 

Должность Стаж на 1 

сентября 2021 

г. 

Образование, 

квалификация по 

диплому 

Кв. 

категория 

Информация о курсовой подготовке 

1 Аглямова 

Лилия 

Витальевна 

воспитатель Общий: 11 лет 

Педагогический: 

11 лет 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия», г. 

Уфа, 2017 г. 

Программа бакалавриата по 

направлению подготовки: 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, с присвоением 

квалификации: Бакалавр. 

высшая 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2020 г. «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», ГБОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт повышения квалификации 

работников образования», г. Кудымкар 72 ч. 

(17.11-19.11.2020; 30.11-02.12.2020; 16.12-

18.12.2020) 

2019 г. «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ», 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. Екатеринбург, 72 ч. 

(19.09.2019-01.10.2019). 

2019 г. «Оказание первой помощи», ООО 

«Высшая школа делового администрирования», 

г. Екатеринбург, 72 ч. (22.08.2019-14.09.2019). 

2018 г. «Организация мультстудии в ДОУ как 

средство развития инновационного направления 



учреждения в рамках муниципальной модели 

дошкольного образования в г. Перми», МАОУ 

ДПО «Центр развития системы образования», г. 

Пермь, 18 ч. (10.12-11.12.2018). 

 

2 Беспалова 

Анастасия 

Андреевна 

воспитатель Общий: 9 лет. 

Педагогический: 

4 года. 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

сервиса» 2006 г. 

Квалификация: Менеджер. 

Профессиональная 

переподготовка 

Автономное некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город», по 

программе: «Содержание и 

методика современного 

дошкольного образования в 

деятельности воспитателя», г. 

Пермь, 2019 г. 

Квалификация: «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

- 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2020 г. «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», ГБОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт повышения квалификации 

работников образования», г. Кудымкар 72 ч. 

(17.11-19.11.2020; 30.11-02.12.2020; 16.12-

18.12.2020) 

2019 г. «Оказание первой помощи», ООО 

«Высшая школа делового администрирования», 

г. Екатеринбург, 36 ч. (16.10.2019-18.11.2019). 

3 Буркина 

Екатерина 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Общий: 16 лет 

Педагогический: 

16 лет 

ФГОУ ВПО «Уфимская 

государственная академия 

искусств имени Загира 

Исмагилова», г. Уфа, 2011 г. 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер, артист 

камерного ансамбля. 

Высшая 

 

2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 



Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе 

«Музыкальное воспитание в 

дошкольной образовательной 

организации и начальной 

школе», г. Москва, 2018 г. 

Квалификация: музыкальный 

руководитель, учитель 

музыки. 

 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2020 г. ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», г. Кудымкар, 2020 г.72 

ч. (17.11-11.11.2020; 30.11-02.12.2020; 16.12-

18.12.2020). 

2017 г. Онлайн-школа «Фоксфорд» , курс 

«Первая помощь», 16 ч. 

4 Веникова Ольга 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Общий: 25 лет 

Педагогический: 

20 лет 

Кунгурское педагогическое 

училище Пермской области, 

2004 г. 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Национальный 

университет современных 

технологий» по программе 

«Педагогическое 

образование: педагог-

психолог» в соответствии с 

ФГОС», г. Волгоград, 2020 г. 

Квалификация «Педагог-

психолог». 

 Первая  2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2020 г. АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» по программе 

«Актуальные вопросы работы педагога-

психолога с детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», г. Пермь, 72 

ч. (01.03-15.03.2020 г.) 

2020 г. АНО ДПО «Национальный университет 

современных технологий» по программе 

«Оказание первой помощи», г. Волгоград, 16 ч. 

(02.03-16.03.2020 г.) 



2020 г. МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», по 

программе «Использование ассоциативных 

метафорических карт в профилактике и 

реабилитации несовершеннолетних», г. Пермь, 

24 ч. (22.05-29.05.2020 г.) 

2020 г. ООО «Центр непрерывного образования 

и инновации» по программе «Педагог-психолог. 

Психокоррекционные технологии для детей с 

ОВЗ», г. Санкт-Петербург, 72 ч. (02.11-

16.11.2020 г.) 

 2020 г. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина», по программе 

«Психологическое консультирование родителей 

(законных представителей), г. Нижний 

Новгород, 72 ч. (14.09-14.10.2020 г.) 

2020 г. ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», г. Кудымкар, 2020 г. 

(17.11-11.11.2020; 30.11-02.12.2020; 16.12-

18.12.2020). 

 

5 Гашева Елена 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Общий: 23 года 

Педагогический: 

21 год  

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», г. 

Екатеринбург, 2003 г. 

 Высшая 

 

2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 



Квалификация: «Организатор 

методист дошкольного 

образования». 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧУДПО «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы», г. 

Новосибирск, 2016 г. 

Квалификация: «Логопедия». 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2020 г. ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», г. Кудымкар, 2020 г. 72 

ч. (17.11-11.11.2020; 30.11-02.12.2020; 16.12-

18.12.2020). 

2020 г. АНОО ДПО «Академия образования 

взрослых «Альтернатива» по программе 

«Актуальные вопросы работы учителя-логопеда 

с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», г. Пермь, 72 ч. 

(01.03-15.03.2020 г.) 

2019 г. ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» по 

программе «Проектирование адаптированной 

образовательной программы как механизма 

реализации адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ОВЗ, 

посещающих инклюзивные группы ДОО, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», г. 

Пермь, 32 ч. (18.06-21.06.2019 г.) 

2018 г. ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» по 

программе «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как механизма 

реализации адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ, посещающих 

инклюзивные группы ДОО, в соответствии с 



требованиями ФГОС дошкольного 

образования», г. Пермь, 32 ч. (09.07-11.07.2018 

г.) 

2018 г. Образовательный центр «Открытое 

образование» по программе «Оказание первой 

помощи», г. Волгоград, 18 ч. 

6 Герасимова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Общий: 13 лет 

Педагогический: 

5 лет. 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный 

университет», г. Ижевск, 2011 

г. 

Квалификация: «Учитель-

логопед» 

Высшая 

 

2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2020 г. ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», г. Кудымкар, 2020 г.72 

ч. (17.11-11.11.2020; 30.11-02.12.2020; 16.12-

18.12.2020). 

2020 г. АНОО ДПО «Академия образования 

взрослых «Альтернатива» по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные 

вопросы работы учителя-логопеда с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», г. Киров, 2020 г. (01.03-

15.03.2020) 

2019 г. ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» по 



дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование программы коррекционной 

работы для детей дошкольного возраста с ЗПР, 

посещающих инклюзивные группы, группы 

компенсирующей направленности ДОО, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», г. 

Пермь, (24.06-27.06.2019). 

2017 г. Онлайн-школа «Фоксфорд» , курс 

«Первая помощь», 16 ч. 

7 Горкунова 

Лариса 

Борисовна 

воспитатель Общий: 18 лет 

Педагогический: 

6 лет 

ГБПОУ «Пермский 

педагогический колледж № 

1», г. Пермь, 2017 г. 

Квалификация: «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

 

Первая 

 

2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2020 г. ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», г. Кудымкар, 2020 г. 72 

ч. (17.11-11.11.2020; 30.11-02.12.2020; 16.12-

18.12.2020). 

2020 г. АНОО ДПО «Академия образования 

взрослых «Альтернатива» по программе 

«Педагогические технологии в деятельности 

воспитателя в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», г. Киров, 72 ч. 

(01.03-15.03.2020 г.) 



2017 г. Онлайн-школа «Фоксфорд» , курс 

«Первая помощь», 16 ч. 

8 Зеленина Дарья 

Евгеньевна 

воспитатель Общий: 6 лет 

Педагогический: 

6 месяцев 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет», г. Пермь, 2016 

г. 

Квалификация: «Экономист-

менеджер». 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», г. Москва, 

2021 г. 

Квалификация: 

«Воспитатель». 

- 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2021 г. "Навыки оказания помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.40 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ Об образовании в РФ" 36ч. 

9 Кружкова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель Общий: 14 лет 

Педагогический: 

3 года  

ГОУ НПО 

«Профессиональный лицей № 

66», г. Чернушка, 2007 г. 

Квалификация: секретарь-

референт 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ВО «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия», г. 

Уфа, 2017 г. 

Квалификация: «Бакалавр» по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование». 

Первая 

 

2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2020 г. ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 



реализации ФГОС ДО», 72 ч. (17.11-19.11.2020; 

30.11-02.12.2020; 16.12-18.12.2020) 

2019 г. АНО ДПО «Карьера и образование» по 

программе «Современные научные подходы 

«Методика обучения и воспитания детей раннего 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО», г. 

Пермь, 72 ч. (22.04-14.06.2019) 

2019 г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Оказание 

первой помощи», г. Екатеринбург, 72 ч. (22.08-

23.09.2019 г.) 

10 

 

Катьянова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Общий: 19 лет 

Педагогический: 

18 лет  

Пермский педагогический 

колледж № 1, г. Пермь, 2000 г. 

Квалификация: «Воспитатель 

детей дошкольного возраста». 

НОУ ВПО «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия», г. 

Уфа, 2010 г. 

Квалификация: «Психолог. 

Преподаватель психологии». 

Высшая 

 

2021 г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Развития Педагогики» 

по дополнительной программе «Методики 

организации инклюзивного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении для 

детей с ОВЗ», г. Санкт-Петербург, 108 ч. (17.08-

07.09.2021г.) 

2021 г. Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования», г. 

Брянск, 72 ч. 

2020 г. ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 



реализации ФГОС ДО», 72 ч. (17.11-19.11.2020; 

30.11-02.12.2020; 16.12-18.12.2020) 

2017 г. Онлайн-школа «Фоксфорд» , курс 

«Первая помощь», 16 ч. 

11 Кантуганова 

Рима 

Самигулловна 

воспитатель Общий: 21 год 

Педагогический: 

21 год  

Бирский государственный 

педагогический институт, г. 

Бирск, 2000 г. 

Квалификация: «Учитель 

математики и информатики». 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной 

сферы Каменный город» по 

программе «Содержание и 

методики современного 

дошкольного образования в 

деятельности воспитателя», г. 

Пермь, 2018 г. 

Квалификация: «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

Высшая 

 

2020 г. ГБОУ ДПО "Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования" по программе "Развитие 

профессиональной компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО", 72 ч. (17.11-

19.11.2020; 30.11-02.12.2020; 16.12-18.12.2020) 

2017 г. Онлайн-школа «Фоксфорд» , курс 

«Первая помощь», 16 ч. 

12 Коробейникова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель Общий: 28 лет 

Педагогический: 

28 лет 

Ирбитское педагогическое 

училище, г. Ирбит, 1982 г. 

Квалификация: «Воспитатель 

дошкольных учреждений». 

- 2021 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», г. Саратов, 36 

ч. 

2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 



новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по программе 

дополнительного профессионального 

образования "Инновационные подходы к 

организации воспитательно-образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО", г. 

Москва, 72 ч. (25.09-09.10.2021) 

 

13 Копытова 

Елена Павловна 

воспитатель Общий: 10 лет 

Педагогический: 

2 года  

НОУ «Камский институт 

гуманитарных и инженерных 

технологий», г. Ижевск, 2008 

г. 

Квалификация: «Экономист». 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе 

«Педагогика дошкольного 

образования: Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации», г. Москва, 2019 

г. 

Квалификация: 

«Воспитатель» 

Первая 

 

2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2020 г. ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», г. Кудымкар, 2020 г. 72 

ч. (17.11-11.11.2020; 30.11-02.12.2020; 16.12-

18.12.2020). 

2019 г. Портал информационной поддержки 

АКТИОН МЦФЭР, вебинар «Первая 

медицинская помощь», г. Москва, 16 ч. 



14 Липина Инга 

Адыхамовна 

воспитатель Общий: 13 лет 

Педагогический: 

8 лет  

ГОУ ВПО «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», г. Пермь, 2010 

г. 

Квалификация: «Учитель 

истории» 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной 

сферы Каменный город» по 

программе «Содержание и 

методика современного 

дошкольного образования в 

деятельности воспитателя», г. 

Пермь, 2018 г. 

Квалификация: «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2021 г. Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования», г. 

Брянск, 72 ч. 

2020 г. Отделение дополнительного 

профессионального образования Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций», по 

программе «Особенности организации 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

дошкольной образовательной организации», г. 

Санкт-Петербург, 72 ч. (16.11-30.11.2020) 

2020 г. ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. (17.11-19.11.2020; 

30.11-02.12.2020; 16.12-18.12.2020) 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Смысловое чтение как условие 

формирования и развития универсальных 

учебных действий, обучающихся», г. Пермь, 72 

ч. (21.04-20.05.2020 г.) 

2019 г. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 



образовательной организации», г. Пермь, 16 ч. 

(02.09-03.09.2019). 

2019 г. Региональный институт непрерывного 

образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет» по программе 

«Основы финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста в условиях перехода на 

ФГОС ДО», г. Пермь, 40 ч. (08.04-12.04.2019 г.). 

2019 г. МАОУ ДПО «Центр развития системы 

образования» по программе «Актуальные 

вопросы обновления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

«Реализация ФГОС дошкольного образования 

средствами технологии интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного 

возраста «Сказочные лабиринты игры» (автор 

В.В. Воскобович), г. Пермь, 18 ч. (13.02-

14.02.2019 г.). 

15 Миназова 

Гульсина 

Равиловна 

воспитатель Общий: 22 года 

Педагогический: 

5 лет 

Сыктывкарский 

педагогический колледж № 2, 

г. Сыктывкар, 2003 г. 

Квалификация: «Воспитатель 

детей дошкольного возраста». 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 



2020 г. ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. (17.11-19.11.2020; 

30.11-02.12.2020; 16.12-18.12.2020) 

2019 г. «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки» по программе 

дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации): 

«Организация образовательной деятельности 

для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», г. Липецк, 36 

ч. (21.12-28.12.2019) 

2019 г. Региональный институт непрерывного 

образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», по программе 

«Основы финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста в условиях перехода на 

ФГОС ДОО», г. Пермь, 40 ч. (08.04-12.04.2019 г.) 

2019 г. МАОУ ДПО «Центр развития системы 

образования» по программе «Модель «Кейс 

КОП» в практике образовательной 

организации», г. Пермь, 18 ч. (05.02-06.02.2019) 

2017 г. Онлайн-школа «Фоксфорд» , курс 

«Первая помощь», 16 ч. 

16 Миннуллина 

Гульчачак 

Тимерхановна 

воспитатель Общий: 19 лет 

Педагогический: 

19 лет 

Бирский государственный 

педагогический институт, г. 

Бирск, 2001 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 



Квалификация: «Учитель-

филолог в условиях 

двуязычия» 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной 

сферы Каменный город», по 

программе «Содержание и 

методика современного 

дошкольного образования в 

деятельности воспитателя» г. 

Пермь, 2018 г. 

Квалификация: «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2020 г. ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. (17.11-19.11.2020; 

30.11-02.12.2020; 16.12-18.12.2020) 

2017 г. Онлайн-школа «Фоксфорд» , курс 

«Первая помощь», 16 ч. 

17 Максеева Елена 

Николаевна 

воспитатель Общий: 20 лет 

Педагогический: 

20 лет 

Пермский педагогический 

колледж № 1, г. Пермь, 2000 г. 

Квалификация: «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

Высшая 

 

2021 г. Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования», г. 

Брянск, 72 ч. 

2020 г. ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. (17.11-19.11.2020; 

30.11-02.12.2020; 16.12-18.12.2020) 



2019 г. ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Образовательные и коррекционные технологии 

в деятельности воспитателя инклюзивной 

группы», г. Пермь, 72 ч. (18.03-29.03.2019 г.) 

2017 г. Онлайн-школа «Фоксфорд» , курс 

«Первая помощь», 16 ч. 

18 Петрова Оксана 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

Общий: 24 года 

Педагогический: 

23 года  

 

 

 

 

 

 

ГОУ ВПО «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», г. Пермь, 2003 

г. 

Квалификация: 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии». 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе «Специальное 

(дефектологическое) 

образование, г. Пермь, 2019 г. 

Квалификация: «Педагог-

дефектолог». 

Высшая 

 

2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2016 г. "Первая помощь" 

2018 г. МАОУ ДПО "Центр развития системы 

образования" "Актуальные вопросы обновления 

дошкольного образования в условиях 

стандартизации дошкольной образовательной 

организации" , г. Пермь, 72 ч. 

19 Саранина Ольга 

Ринатовна 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Общий: 20 лет 

Педагогический: 

12 лет  

Чайковский государственный 

институт физической 

культуры», г. Чайковский, 

2006 г. 

Высшая 

 

2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 



Квалификация: «Специалист 

по адаптивной физической 

культуре». 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», г. Москва, 

2018 г. 

Квалификация: «Педагог, 

инструктор по физической 

культуре».  

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2020 г. ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. (17.11-19.11.2020; 

30.11-02.12.2020; 16.12-18.12.2020) 

2019 г. ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

работы с обучающими с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», г. Пермь (30.08-18.09.2019) 

2019 г. ООО «Академия развития» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные технологии физического 

развития дошкольного возраста в дошкольной 

образовательной организации», 72 ч. (16.09-

03.10.2019) 

2017 г. Онлайн-школа «Фоксфорд» , курс 

«Первая помощь», 16 ч. 

20 Ситдикова 

Алина 

Альбертовна 

воспитатель  Общий: 1 год 

Педагогический: 

1 год 

ГБПОУ «Пермский 

профессионально-

педагогический коллеж», г. 

Пермь, 2019 г. 

Квалификация: «Воспитатель 

детей дошкольного возраста». 

- 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 



образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2020 г. ГБОУ ДПО "Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования" по программе "Развитие 

профессиональной компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО" 72 ч. (17.11-

19.11.2020; 30.11-02.12.2020; 16.12-18.12.2020) 

2020 г. АНОО ДПО Академия образования 

взрослых "Альтернатива" по программе: 

«Оказание первой помощи педагогическим 

работникам образовательных организаций " , г. 

Пермь, 72 ч. 

21 Солдатенкова 

Людмила 

Геннадьевна 

воспитатель Общий: 46 лет 

Педагогический: 

46 лет 

Сарапульское педагогическое 

училище, г. Сарапул, 1978 г. 

Квалификация: «Воспитатель 

детского сада». 

Первая  2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2020 г. ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. (17.11-19.11.2020; 

30.11-02.12.2020; 16.12-18.12.2020) 

2019 г. ФГБОУ ВПО «пермский 

государственный гуманитарно-педагогический 



университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация 

примерной основной образовательной 

программу в дошкольных образовательных 

организациях «От рождения до школы», г. 

Пермь, 72 ч. (15.04-29.04.2019) 

2017 г. Онлайн-школа «Фоксфорд» , курс 

«Первая помощь», 16 ч. 

22 Хазиева 

Альбина 

Габсалямовна 

воспитатель Общий: 21 год 

Педагогический: 

14 лет 

ГОУ СПО «Пермский 

педагогический колледж», г. 

Пермь, 2006 г. 

Квалификация: «Воспитатель 

детей дошкольного возраста». 

Высшая 

 

2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2020 г. ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. (17.11-19.11.2020; 

30.11-02.12.2020; 16.12-18.12.2020) 

2019 г. МАОУ ДПО «Центр развития системы 

образования» по программе «Модель «Кейс 

КОП» в практике образовательной 

организации», г. Пермь, 18 ч. (05.02-06.02.2019) 

2017 г. Онлайн-школа «Фоксфорд» , курс 

«Первая помощь», 16 ч. 



23 Хмелева 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель Общий: 19 лет 

Педагогический: 

6 лет  

ГБПОУ «Пермский 

педагогический колледж № 

1», г. Пермь, 2017 г. 

Квалификация: «Воспитатель 

детей дошкольного возраста». 

- 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2020 г. ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. (17.11-19.11.2020; 

30.11-02.12.2020; 16.12-18.12.2020) 

2017 г. ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» по программе 

«Первая медицинская помощь при работе с 

детьми и подростками», г. Уфа, 16 ч. (24.11-

27.11.2017). 

24 Хакимова 

Лариса 

Канифовна 

воспитатель Общий: 16 лет 

Педагогический: 

5 лет  

ГБПОУ «Пермский 

педагогический колледж № 

1», г. Пермь, 2017 г. 

Квалификация: «Воспитатель 

детей дошкольного возраста». 

- 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 



2020 г. ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. (17.11-19.11.2020; 

30.11-02.12.2020; 16.12-18.12.2020) 

2020 г. Отделение дополнительного 

профессионального образования Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Построение современного педагогического 

процесса в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования на примере образовательно 

программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), г. Санкт-

Петербург, 72 ч. (16.10-30.10.2020) 

2017 г. Онлайн-школа «Фоксфорд» , курс 

«Первая помощь», 16 ч. 

25 Шаяхметова 

Мария 

Рафаиловна 

воспитатель Общий: 10 лет 

Педагогический: 

8 лет 

Пермский государственный 

профессионально-

педагогический колледж, г. 

Пермь, 2006 г. 

Квалификация: «Педагог 

дополнительного образования 

детей в области хореографии, 

организатор детского 

танцевального объединения». 

- 2019 г. АНО ДПО «Карьера и образование» по 

программе «Современные научные подходы. 

Методика обучения и воспитания детей раннего 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО», г. 

Пермь, 72 ч. (22.04-14.06.2019 г.). 

2018 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

г. Пермь, 36 ч. (01.11-29.11.2018 г.) 

 


