
Персональный состав педагогических работников МАДОУ «ЦРР «ДДС №15» 

(Обновляется по мере изменения данных) 

№ Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация Направления 
подготовки 

и (или) 
специальност

и 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общ
ий 

стаж 
рабо

ты 

Стаж 
работ
ы по 

специ
ально

сти 

1.  Максименкова 
Татьяна 

Александровна 

Заведующий Среднее 

профессиональ

ное, Пермский 
педагогически

й колледж № 

1, 2000 г. 
 

Высшее, 

ПГПУ, 2003 г., 

учитель-
логопед 

 

Профессионал
ьная 

переподготовк

а,2018г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

 

 
 

учитель – 

логопед 

 
 

 

Руководитель 
образовательно

го учреждения 

Дошкольное  

образование 

 
 

 

 
 

Логопедия 

 

 
 

Менеджмент 

в сфере 
образования 

2015 г.  – "Управление образовательной 
организацией в условиях реализации ФЗ "Об 
образовании в РФ",  
2018 г. – «Инструментарий проектного 
управления: от разработки проекта до создания 
проектного офиса», 16.04-26.04, ФГБОУ ВО «РАНХ 
и ГС при Президенте РФ», 48ч. 
2018 г. – «Повышение квалификации 
руководителей и специалистов организаций, не 
отнесенных к категориям по ГО.  
Государственных бюджетных учреждений науки 
и образования (Пермского края)», 07.11.-13.11, 
ДПО «Кадр-Информ», 36 ч. 

20 3 

2.  Пермякова 
Нина 

Викторовна 

Заместитель 
заведующего 

по  ВМР 

Высшее Педагог-
психолог 

Психология 2018 г. – «Повышение квалификации 
руководителей и специалистов организаций, не 
отнесенных к категориям по ГО.  
Государственных бюджетных учреждений науки 
и образования (Пермского края)», 07.11.-13.11, 
ДПО «Кадр-Информ», 36 ч. 

25 3 

3.  Белошицкая 
Ирина 

Владимировна 

Старший 
воспитатель 

Высшее Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

 

Дошкольное 
образование 

 

- 2018г., «Организация педагогического процесса 
и развитие у детей дошкольного возраста 
коммуникативно-речевых умений», 2018 г. ИМЦ, 
г. Добрянка,  32 ч. 
-2019г.,  «Интерактивный музей в ДОО: 
обновление содержания образовательно-

30 1 



воспитательного процесса в условиях реализации 
ФГОС». 15.04.2019 – 19.04.2019. РИНО  ФГБОУ ВО 
ПГНИУ, 40 ч. 
-2020г., «Организация и проведение 
образовательного, методического аудита в 
дошкольной образовательной организации», 
18.08.2020-21.08.2020, ФГБОУ ВО ПГГПУ, 32 ч. 

4.  Абрамова  
Ирина  

Сергеевна 

Учитель-
логопед 

Высшее Учитель-
логопед 

Логопедия 

 
Профессиональная переподготовка с 
26.06.2017-19.04.2018, обучение в ФГБОУ ВО 
ПГГПУ, направление подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование», 
квалификация «Учитель-дефектолог» 

32 4 

5.  Адамович 
Светлана 
Сергеевна 

Воспитатель Высшее, 
Профессионал

ьная 
переподготовк

а по 
программе 

«Дошкольное 
воспитание», 

2015г. 

Преподаватель-

организатор 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы и 

туризма 

Воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста 

Физическая 
культура и 

спорт 

2018г. – «Реализация примерной основной 
образовательной программы «Истоки» в 
дошкольных образовательных организациях», 
18.04-10.05, ФГБОУ ВО ПГГПУ, г. Пермь, 40ч. 

25 21 

6.  Балуева 
Людмила 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

2019г. – «Современное дошкольное образование 
в условиях введения ФГОС: сохраняя традиции к 
инновациям», с 23.09-10.10, ООО «Академия 
развития», 72ч. 

14 7 

7.  Бахарева  
Владислава 
Васильевна  

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

 2 2 

8.  Брюханова 
Наталья 

Борисовна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель в 
дошкольном 
учреждении 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

2018г. – «Организация педагогического процесса 
и развитие у детей дошкольного возраста 
коммуникативно-речевых умений», МАУ ДПО 
«ИМЦ», 32 ч. 

33 29 



9.  Веснина  
Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное 
образование 

-2017г., «Диагностика и коррекция нарушений у 
детей раннего возраста». 05.06.2017 – 
16.06.2017. ФГБОУ ВО ПГГПУ, 72 ч. 
-2018г., «Нормативно-правовые основы 
деятельности тьютера, организация 
сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 
дошкольной образовательной организации». 
03.09.2018 – 06.09.2018, ФГБОУ ВО ПГГПУ, 32 ч. 

25 14 

10.  Власова 
Елизавета 
Петровна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное 
образование 

Диплом о среднем профессиональном 
образовании от 29.06.2018 г. 

3 3 

11.  Власова 
Маргарита 

Григорьевна 

Воспитатель Профессионал
ьная 

переподготовк
а , 2015 г. 

 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное 
образование 

-2018 г., «Организация педагогического процесса 
и развитие у детей дошкольного возраста 
коммуникативно-речевых умений»,  
АНО ДПО «КАРЬЕРА И ОБРАЗОВАНИЕ»,  32 ч. 
 

32 11 

12.  Гаврилик 
Татьяна 

Григорьевна 

Воспитатель среднее 
профессиональ

ное 

воспитатель 
детского сада 

 дошкольное 
воспитание 

2018г. – «Организация педагогического процесса 
и развитие у детей дошкольного возраста 
коммуникативно-речевых умений», МАУ ДПО 
«ИМЦ», 32 ч. 

37 35 

13.  Ганина  
Елена 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

2017 г. – «Творческое конструирование через 
призму интеграции: моделирование великих 
открытий человечества в условиях реализации 
ФГОС ДО»,  25.11-27.11, АНОДПО «Карьера и 
образование», 24ч. 
 

18 8 

14.  Данила  
Надежда 

Александровна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 
 

Профессионал
ьная 

переподготовк
а , 2019г. 

Социальный 
педагог 

 
Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

Дошкольное 
образование 

-2017г., «Моделирование, организация 
развивающей предметно-пространственной 
среды в разных возрастных группах ДОО в 
условиях освоения ФГОС ДО». 20.05.2017, 
04.06.2017, АНОДПО «Карьера и образование», 
16 ч. 
-2018 г., «Организация педагогического процесса 
и развитие у детей дошкольного возраста 
коммуникативно-речевых умений»,  
АНО ДПО «КАРЬЕРА И ОБРАЗОВАНИЕ»,  32 ч. 

17 15 



-2019г., «Методические и содержательные 
аспекты развития связной речи детей 
дошкольного возраста», 01.07.2019-22.07.2019, 
ООО «Знанио», 72ч. 
 

15.  Дроздова 
Елена  

Петровна 

Воспитатель Среднее   
профессионал

ьное 
 

Профессионал
ьная 

переподготовк
а , 2019г. 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Воспитатель  
детей 

дошкольного 
возраста 

Начальное 
образование 

 

Дошкольное  

образование 

-2017г., «Моделирование, организация 
развивающей предметно-пространственной 
среды в разных возрастных группах ДОО в 
условиях освоения ФГОС ДО». 20.05.2017, 
04.06.2017, АНОДПО «Карьера и образование», 
16 ч. 
-2019г., «LEGO-конструирование как средство 
развития речевой деятельности детей 
дошкольного возраста с нарушениями речи», 
24.06.2019-01.07.2019, ООО «Знанио», 36ч. 
-2019г., «Современные подходы к 
формированию грамматического строя речи и 
развития звуковой стороны речи детей 
дошкольного возраста», 24.06.2019-15.07.2019, 
72 ч. 
 

13 9 

16.  Дружинина 
Ольга 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

-2019г., «Реализация примерной основной 
образовательной программы  в дошкольных 
образовательных организациях «От рождения до 
школы». 11.03.2019 – 28.03.2019. ФГБОУ ВО 
ПГГПУ,  72 часа. 

8 5 

17.  Ерофеева 
Анастасия 
Юрьевна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Высшее  Специалист  по 

физ. культуре и 

спорту 

Физическая  

культура и 

спорт 

2018 г. – «Инструментарий проектного 
управления: от разработки проекта до создания 
проектного офиса», 16.04-26.04, ФГБОУ ВО «РАНХ 
и ГС при Президенте РФ», 48ч. 
2018г. – «Реализация парциальной модульной 
программы «STEM-образование для детей 
дошкольного возраста», 15.05-27.09, ФГБНУ 
«ИИДСВ РАО», 72 ч. 
2019г. – «Современное дошкольное образование 
в условиях введения ФГОС: сохраняя традиции к 
инновациям», с 23.09-10.10, ООО «Академия 

8 8 



развития», 72ч. 
2019 г. – «Современные технологии Физического 
развития детей дошкольного возраста в 
дошкольной образовательной организации», 
16.09-03.10, ООО «Академия развития», 72 ч. 

18.  Зинова  
Ирина 

Станиславовна 

Воспитатель Высшее 
 

Профессионал
ьная 

переподготовк
а , 2016г. 

Преподаватель 
 

Воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста 

Русский язык 
и литература 

 

Дошкольное  

образование 

-2019г., «Реализация примерной основной 
образовательной программы  в дошкольных 
образовательных организациях «От рождения до 
школы». 11.03.2019 – 28.03.2019. ФГБОУ ВО 
ПГГПУ,  72 часа. 

29 3 

19.  Зубенина 
Наталья 

Павловна 

Воспитатель Среднее   
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

-2019г., «Реализация примерной основной 
образовательной программы  в дошкольных 
образовательных организациях «От рождения до 
школы». 11.03.2019 – 28.03.2019. ФГБОУ ВО 
ПГГПУ,  72 часа. 

18 3 

20.  Караваева Ирина 
Ивановна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Высшее  
Профессионал

ьная 
переподготовк

а по 
программе 

«Дошкольное 
воспитание», 

2015г. 
 

Экономика и 
управление на 

предприятии по 
отраслям 

Инструктор по 
физической 
культуре в 

дошкольной 
ОО 

Экономист 
менеджнр 

 
 

Инструктор 
по 

физической 
культуре в 

дошкольной 
образователь

ной 
организации 

 5 1 

21.  Карпова Ольга 
Анатольевна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель в 
дошкольном 
учреждении 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

2018 г. - «Повышение квалификации 
руководителей и специалистов организаций, не 
отнесенных к категориям по ГО.  
Государственных бюджетных учреждений науки 
и образования (Пермского края)», 07.11.-13.11, 
ДПО «Кадр-Информ», 36 ч. 
2019 г. – «Формирование у детей навыков 

28 25 



безопасного участия в дорожном движении», 
09.09-15.10, Институт непрерывного 
образования, Н.Новгород, 72ч. 

22.  Кетова  
Елена 

Вениаминовна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 
 
 
 
 

 
Профессионал
ьная 
переподготовк
а по 
программе 
«Дошкольное 
воспитание», 
2015г. 

Педагог 
дополнительно
го образования 

в области 
социально-

педагогической 
деятельности 

 

Воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста 

Педагогика 
дополнитель

ного 
образования 

 
 
 

 
Дошкольное 
воспитание 

2019г. – «Современное дошкольное образование 
в условиях введения ФГОС: сохраняя традиции к 
инновациям», с 23.09-10.10, ООО «Академия 
развития», 72ч. 

15 9 

23.  Комарова 
Елена 

Сергеевна  

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

2019г. – «Оказание первой доврачебной 
помощи», АНО ДПО «УЦ  «Гражданская 
безопасность», 20.05-22.05, 24ч. 

3 3 

24.  Лемещук 
Анастасия 

Азембаевна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

2017г. – «Образовательная робототехника как 
инструмент формирования развивающей среды в 
парадигме ФГОС в дошкольном образовании»,  
 

  

25.  Лунева Светлана 
Борисовна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Среднее 
профессионал

ьное 
 

Профессионал
ьная 

переподготовк
а по 

программе 
«Дошкольное 

Воспитатель  
детей 
дошкольного 
возраста 
 
Инструктор по 
физической 
культуре в 
дошкольной 
ОО 

Дошкольное  
образование 

2019г. – «Современное дошкольное образование 
в условиях введения ФГОС: сохраняя традиции к 
инновациям», с 23.09-10.10, ООО «Академия 
развития», 72ч. 
 

20 3 



воспитание», 

26.  Люкина  
Тамара 

Александровна 

Учитель-
логопед 

Высшее  Логопедия   31 25 

27.  Макарова  
Мария Олеговна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

- 2019г., «Современное дошкольное образование 
в условиях введения ФГОС: сохраняя традиции к 
инновациям», ООО «Академия развития», 
23.09.2019-10.10.2019, 72 ч. 
 

4 1 

28.  Маклакова Юлия 
Андреевна 

Педагог-
психолог 

Высшее 
 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии 

Психология  12 12 

29.  Махалина 
Татьяна 

Николаевна 

Учитель-
логопед 

Высшее 
Специальное 

дефектологиче
ское 

образования 

бакалавр Дефектология    25 3 

30.  Механошина  
Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 
Профессионал

ьная 
переподготовк

а по 
программе 

«Воспитатель: 
«Психолого-

педагогическа
я работа 

воспитателя 
дошкольной  
организации, 

2019г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

-2020г., «Реализация комплексной 
образовательной программы " От рождения до 
школы" в дошкольных образовательных 
организациях»,  72 часа, ФГБОУ ВО ПГГПУ. 
«Технологические аспекты реализации 
субъектной позиции ребенка в различных видах 
детской деятельности: игровой, трудовой, 
двигательной, исследовательской, 
изобразительной»,  72 часа, ФГБОУ ВО ПГГПУ. 
«Патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста как одно из направлений 
образовательной политики Пермского края», 72 
часа, ФГБОУ ВО ПГГПУ 

16 13 

31.  Мичкова 
Екатерина 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 
 

Дошкольное  
образование 
 

- 2019г., «Современное дошкольное образование 
в условиях введения ФГОС: сохраняя традиции к 
инновациям», ООО «Академия развития», 
23.09.2019-10.10.2019, 72 ч. 
 

3 3 

32.  Мощенникова  Воспитатель Высшее Преподаватель   Дошкольная  2017 г. – «Реализация ФГОС ДО в условиях 19 16 



Ирина 
Евгеньевна 

 

дошкольной 
педагогики и 
психологии  
 
 
 

педагогика и 
психология 
 
 
 
 
 

современной образовательной среды в ДОО», 
ФГБОУ ВО ПГГПУ, г. Пермь , 72ч.  
 
2018 г. – Организация педагогического процесса 
и развитие у детей дошкольного возраста 
коммуникативно-речевых умений, МАУ ДПО 
«ИМЦ», 32ч. 

33.  Назарова  
Елена  

Разифовна 

Воспитатель Среднее 
специальное 

Воспитатель  Дошкольное 
воспитание 

-2019г., «Реализация примерной основной 
образовательной программы  в дошкольных 
образовательных организациях «От рождения до 
школы». 11.03.2019 – 28.03.2019. ФГБОУ ВО 
ПГГПУ,  72 часа. 

25 25 

34.  Новаленова 
Наталья 

Владимировна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее 
профессионал

ьное 

  2018г. – прошла обучение по модульной 
программе «Мастерская игры «Добрянская 
игротека», ПГГПУ, 14 ч. 
 

  

35.  Павлова  
Влада 

Витальевна 

Учитель-
дефектолог 

Высшее Учитель- 
дефектолог 

Специальное 
(дефектологи

ческое) 
образование 

Диплом о высшем образовании от 10.07.2018 2 2 

36.  Паршакова 
Рузалия 

Фаридовна 

Воспитатель Среднее   
профессионал

ьное 
 

Профессионал
ьная 

переподготовк
а по 

программе 
«Воспитатель: 
«Психолого-

педагогическа
я работа 

воспитателя 
дошкольной  
организации, 

2020г. 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Начальное 
образование 

-2017г., «Организация образовательного 
процесса в дошкольной образовательной 
организации для детей из семей находящихся в 
социально опасном положении»,  с  26.06.2017-
03.07.2017 в ФГБОУ ВО ПГГПУ,  72 часа. 
- 2019г., «Современное дошкольное образование 
в условиях введения ФГОС: сохраняя традиции к 
инновациям», ООО «Академия развития», 
23.09.2019-10.10.2019, 72 ч. 

15 12 



37.  Паюсова Елена 
Юрьевна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

2019г. – «Оказание первой доврачебной 
помощи», АНО ДПО «УЦ  «Гражданская 
безопасность», 20.05-22.05, 24ч. 

3 3 

38.  Первушина  
Ольга 

Александровна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее 
специальное  

Учитель музыки 
и муз 

Музыкальный 
рук 

-2019 г. - «Обеспечение качества музыкально-
образовательной деятельности дошкольной 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС» 72 ч. 
 

32 9 

39.  Первушина 
Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

-2018г., «Нормативно-правовые основы 
деятельности тьютера, организация 
сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 
дошкольной образовательной организации» с 
03.09.2018 – 06.09.2018 в ФГБОУ ВО ПГГПУ,  32 
часа. 

28 25 

40.  Плюснина Елена 
Сергеевна 

Воспитатель Среднее 
специальное 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

2018г. – «Информационно-коммуникационные 
технологии в реализации образовательного 
процесса в дошкольной образовательной 
организации», 14.05-25.05, ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 
40ч. 
2019г. – «Оказание первой доврачебной 
помощи», АНО ДПО «УЦ  «Гражданская 
безопасность», 20.05-22.05, 24ч. 

30 7 

41.  Полина Любовь 
Борисовна 

Воспитатель Среднее  
специальное 

Воспитатель в 
дошкольном 
учреждении 

Воспитание  в 
дошкольных 
учреждениях 

2018г. – «Организация педагогического процесса 
и развитие у детей дошкольного возраста 
коммуникативно-речевых умений», МАУ ДПО 
«ИМЦ», 32 ч. 

16 11 

42.  Постаногова 
Тамара 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель   
детского сада 

Дошкольное  
воспитание 

2018 г. – Организация педагогического процесса 
и развитие у детей дошкольного возраста 
коммуникативно-речевых умений, МАУ ДПО 
«ИМЦ», 32ч. 

  

43.  Пьянкова  
Ирина 

Александровна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

- 2017г., «Моделирование, организация 
развивающей предметно – пространственной 
среды в разных возрастных группах ДОО в 
условиях освоения ФГОС ДО», 20.05.2017 – 
04.06.2017, 16 часов, обучение в АНО ДПО 
«Карьера и образование», г. Пермь 

15 9 



-2019г.,  «Интерактивный музей в ДОО: 
обновление содержания образовательно-
воспитательного процесса в условиях реализации 
ФГОС». 15.04.2019 – 19.04.2019. РИНО  ФГБОУ ВО 
ПГНИУ, 40 ч. 

44.  Русских  
Анастасия  
Андреевна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

Диплом о среднем профессиональном 
образовании от 28.06.2017 
-2018г.,  «Организация педагогического процесса 
и развитие у детей дошкольного возраста 
коммуникативно-речевых умений», 2018 г. ИМЦ, 
г. Добрянка,  32 ч. 
- 2019г., «Современное дошкольное образование 
в условиях введения ФГОС: сохраняя традиции к 
инновациям», ООО «Академия развития», 
23.09.2019-10.10.2019, 72 ч. 
 
 

11 5 

45.  Рязанова Ксения 
Дмитриевна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

- 2019г., «Современное дошкольное образование 
в условиях введения ФГОС: сохраняя традиции к 
инновациям», ООО «Академия развития», 
23.09.2019-10.10.2019, 72 ч. 
 

8 2 

46.  Савченко 
Екатерина 

Владимировна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее 
профессионал

ьное 

Педагог-
организатор, 
руководитель 
народного хора 
(ансамбля) 
 
 
 

Социально-
культурная 
деятельность 
и народное 
художественн
ое творчество 

- 2019г., «Современное дошкольное образование 
в условиях введения ФГОС: сохраняя традиции к 
инновациям», ООО «Академия развития», 
23.09.2019-10.10.2019, 72 ч. 
 

15 2 

47.  Сафронова 
Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

2017 г. – «Современные технологии 
родительского образования», 24.05-30.11, в 
ФГБОУ ВО ПГГПУ, г. Пермь, 72 ч. 
2017г., «Моделирование, организация 
развивающей предметно-пространственной 
среды в разных возрастных группах ДОО в 
условиях освоения ФГОС ДО». 17.01- 18.01, 

12 7 



АНОДПО «Карьера и образование», 16 ч. 
2018г. – прошла обучение по модульной 
программе «Мастерская игры «Добрянская 
игротека», ПГГПУ, 14 ч. 
 

48.  Серебренникова 
Екатерина 

Константиновна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

Информационно-комуникационные 

технологии в реализации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации,2018г. 

17 5 

49.  Сиротинская 
Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

- 2019г., «Современное дошкольное образование 
в условиях введения ФГОС: сохраняя традиции к 
инновациям», ООО «Академия развития», 
23.09.2019-10.10.2019, 72 ч. 
 

20 2 

50.  Стольникова 
Виктория 

Геннадьевна 

Педагог-
психолог 

Высшее Психолог. 
Преподаватель 

психологии 

Психология 2017 г. – «Методы ведения индивидуального 
психологического консультирования», 
10.12.2016-31.05.2017, ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 108 ч. 
2017 г. – «Основные подходы к организации 
образовательно-воспитательного процесса с 
обучающимися с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 30.01-30.06, ГАУ ДПО «ИРО ПК», 72 ч. 
2018 г. – «Процесс классической песочной 
психотерапии: схема и стадии создания и 
анализа «Песочных миров», 02.05.-07.06, АНО 
ДПО «ВГАППССС», 108 ч. 
2018 г. – «Система профилактики употребления 
психоактивных веществ и асоциального 
поведения несовершеннолетних детей и 
подростков», 15.10.-24.10, ООО «Академия 
развития», 24 ч. 
 
 
 

8 8 

51.  Тихомирова 
Олеся 

Александровна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

- 2019г., «Современное дошкольное образование 
в условиях введения ФГОС: сохраняя традиции к 
инновациям», ООО «Академия развития», 
23.09.2019-10.10.2019, 72 ч. 

11 5 



 

52.  Черепанова 
Елена 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 
Профессионал

ьная 
переподготовк

а по 
программе 

«Дошкольное 
воспитание», 

2015 

Специалист по 
социальной 

работе 
 

Воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста 

Социальная 
работа 

 

Дошкольное  

образование 

2017 г. – «Реализация ФГОС ДО в условиях 
современной образовательной среды ДОО», 
18.04-23.05, МАУ ДПО «ИМЦ», 24 ч. 
2018г. – «Организация педагогического процесса 
и развитие у детей дошкольного возраста 
коммуникативно-речевых умений», МАУ ДПО 
«ИМЦ», 32 ч. 

20 10 

53.  Шарипова 
Светлана 

Викентьевна 

Воспитатель Среднее   
профессионал

ьное 

Воспитатель  
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное  
образование 

- 2018г., «Инструментарий проектного 
управления: от разработки проекта до создания 
проектного офиса» - 16.04-26.04.2018г. 
-2018г., «Нормативно-правовые основы 
деятельности тьютера, организация 
сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 
дошкольной организации» - 03.09-06.09 2018 г. 

27  23 

54.  Южанинова 
Татьяна 

Федоровна 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное 
образование 

Диплом о среднем профессиональном 
образовании от 29.06.2018 г. 

3 3 

55.  Ярославцева 
Наталья 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 
специальное 

 

Профессионал
ьная 

переподготовк
а по 

программе 
«Дошкольное 
воспитание», 

2015г. 

учитель 
начальных 

классов 

Воспитатель  
детей 

дошкольного 
возраста 

преподавание 
в начальных 

классах 

Дошкольное 
воспитание 

2019г. – «Современное дошкольное образование 
в условиях введения ФГОС: сохраняя традиции к 
инновациям», с 23.09-10.10, ООО «Академия 
развития», 72ч. 

14 14 

 


