
  

№ 

п/п 

  

Фамилия, 

имя, отчество 

  

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Наименование 

документов 

об образовании, 

 номер и дата выдачи 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

Специальность/ 

квалификация       

Общий стаж/ 

стаж 

педагогической 

работы 

(лет) 

Квалификационна

я 

       категория 

Повышение 

квалификации  

1 2 3 4 5   6 7  

1 Петрова 

Наталья 

Николаевна 

заведующий высшее 

педагогическое 
ЯГПУ 

БВС 0142439 

07.05.1999 

ГОАУ ЯО «Институт 

развития 

образования» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент в 

образовании» 

27.12.2013 

Дошкольная педагогика 

и психология/ 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

воспитатель, методист 

по дошкольному 

образованию 

26/21 соответствие 

занимаемой 

должности Приказ 

053-01-10/166 

15.09.2021 

КПК  

 «Должностные 

инструкции 

работников 

дошкольного 

образования», ООО 

«Гуманитарные 

проекты 

–XXI век», 2018 

КПК 

«Система работы с 

детьми с ОВЗ 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

условиях введения 

ФГОС ДО», ЧОУ 

«УЦДО «Все 

вебинары. 

ру», 144 часа, 2018  

КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 24 

часа, 2018  

КПК 

«Рабочая программа 

воспитания и 

календарный план 

воспитательной 

работы в ДОУ. 



Планирование и 

реализация мер по 

усилению 

безопасности в ДОУ. 

Дисциплина труда и 

кадровое 

делопроизводство» 

ООО 

«Гуманитарные 

проекты 

–XXI век», 72 часа, 

2021 

КПК 

«Антикоррупционны

е меры при 

осуществлении 

образовательного 

процесса»  

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 72 

часа, 2020  

КПК «Разработка и 

принятие программы 

развития ДОУ в 

контексте 

государственной 

программы РФ 

«Развитие 

образования» (на 

2018-2022 г.г.). 

Персональные 

данные. оформление 

пожертвований» 

ООО 

«Гуманитарные 

проекты 

–XXI век», 72 часа, 

2020 

КПК «Разработка и 

принятие 

образовательным 

учреждением мер по 

предупреждению и 



противодействию 

коррупции» 

ООО 

«Гуманитарные 

проекты 

–XXI век», 16 часов, 

2020 

2 Егорова 

Светлана Евгеньевна 

старший 

воспитатель 

  

высшее 

педагогическое 

ЯГПУ 

ДВС 1569806 

24.06.2002 

Дошкольная педагогика 

и психология/ 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

21/21 первая 

кв. категория 

КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 24 

часа, 2018 

ППП 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование по 

профилю : «Учитель-

дефектолог, 

олигофренопедагог» 

ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО», 300 часов, 

2018   

КПК 

«Медиация: 

подходы, практика, 

инструменты» 

ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО», 56 часов, 

2019 

КПК 

«Профилактика 

межэтнических 

конфликтов через 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений в 

поликультурной 

образовательной 



среде» 

ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО», 72 часа, 

 2019 

КПК 

«Рабочая программа 

воспитания и 

календарный план 

воспитательной 

работы в ДОУ. 

Планирование и 

реализация мер по 

усилению 

безопасности в ДОУ. 

Дисциплина труда и 

кадровое 

делопроизводство» 

», ООО 

«Гуманитарные 

проекты 

–XXI век», 72 часа, 

2021 

3 Балашова 

Елена 

Викторовна 

воспитатель среднее 

педагогическое 

АПУ 

ДИТ 222355 

25.08.1986 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

34/34 первая 

кв. категория 

КПК «Создание 

учебной 

мультимедийной 

презентации. Основы 

работы», МУ ДПО 

«ИОЦ», 18 часов, 

2018  

КПК  «Технология 

Модерации и 

Активные методы 

обучения (АМО) в 

образовательной 

деятельности 

детского сада для 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

МУ ДПО «ИОЦ», 

 36 часов, 2020 



КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 36 

часов, 2020 

4 Белаш 

Светлана 

Вячеславовна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

ЯГПУ 

ИВС 0036330 

27.05.2004 

педагогика и 

психология 

дошкольная, 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

 

26/26 высшая 

кв. категория 

КПК  «Технология 

Модерации и 

Активные методы 

обучения (АМО) в 

образовательной 

деятельности 

детского сада для 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

МУ ДПО «ИОЦ», 

 36 часов, 2020 

КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 36 

часов, 2020 

5 Бушуева 

Юлия 

 Юрьевна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

ЯГПУ 

ВСГ 4664899 

11.06.2010 

Дошкольная педагогика 

и психология/ 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

25/25 высшая 

кв. категория 

КПК  «Технология 

Модерации и 

Активные методы 

обучения (АМО) в 

образовательной 

деятельности 

детского сада для 

достижения 

образовательных 

результатов в 



соответствии с 

ФГОС ДО» 

МУ ДПО «ИОЦ», 

 36 часов, 2020 

КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 36 

часов, 2020 

6 Викулина Ирина 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель  

высшее 

педагогическое 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

институт культуры 

27.06.1986 

Культурно-

просветительская 

работа/ Преподаватель 

хорового 

дирижирования 

(академический хор) 

36/20 Высшая 

квалификационная 

категория 

КПК  «Технология 

Модерации и 

Активные методы 

обучения (АМО) в 

образовательной 

деятельности 

детского сада для 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

МУ ДПО «ИОЦ», 

 36 часов, 2020 

КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 36 

часов, 2020 

8 Дорожкина 

Алена Андреевна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

ЯГПУ 

КВ № 34197 

09.02.2013 

Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология/ 

Педагог-дефектолог 

13/13 первая 

кв. 

категория 

КПК 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий в 



образовательной 

деятельности 

детского сада в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», МУ 

ДПО «ИОЦ», 36 

часов, 2018  

КПК  «Технология 

Модерации и 

Активные методы 

обучения (АМО) в 

образовательной 

деятельности 

детского сада для 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

МУ ДПО «ИОЦ», 

 36 часов, 2020  

КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 36 

часов, 2020 

9 Дорожкина 

Ольга 

Николаевна 

инструктор 

по физической культуре 

(совместительство) 

высшее 

педагогическое 

МГПИ 

МВ 156210 

10.06.1984 

Физическая культура и 

спорт/ 

Преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

45/45 высшая 

кв. категория 

 КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 36 

часов, 2020 

 

 



10 Жук 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

педагогическое 

РПК 

76 ПА 0001132 

06.05.2010 

Физическая культура/ 

учитель физической 

культуры 

14/12 первая 

кв. 

категория  

КПК «Система 

работы с детьми с 

ОВЗ раннего и 

дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС 

ДО», ЧОУ «УЦДО 

«Все вебинары. ру», 

144 часа, 2018  

КПК  «Технология 

Модерации и 

Активные методы 

обучения (АМО) в 

образовательной 

деятельности 

детского сада для 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

МУ ДПО «ИОЦ», 

 36 часов, 2020 

КПК «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков» 

КАУ ДПО 

«Алтайский ИРО» 

36 часов, 2020 

КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 36 

часов, 2020 

 

 

 



11 Иванова 

Людмила 

Нэльевна 

воспитатель среднее 

педагогическое 

РПУ 

УТ № 357418 

31.05.1995 

Дошкольное 

воспитание/ 

Воспитатель детского 

сада 

38/36 первая 

кв. категория 

КПК «Создание 

учебной 

мультимедийной 

презентации. Основы 

работы», МУ ДПО 

«ИОЦ», 18 часов, 

2018   

КПК  «Технология 

Модерации и 

Активные методы 

обучения (АМО) в 

образовательной 

деятельности 

детского сада для 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

МУ ДПО «ИОЦ», 

 36 часов, 2020 

КПК «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков» 

КАУ ДПО 

«Алтайский ИРО» 

36 часов, 2020 

КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 36 

часов, 2020 

12 Королева 

Богдана 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

педагогическое 

ГОАУ ЯО РПК 

76СПО 0001021 

26.06.2013 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

17/10 первая 

кв. категория 

КПК «Создание 

современной модели 

РППС в ДОО», МУ 

ДПО «ИОЦ», 36 

часов, 2018    



13 Косачева 

Ольга 

Валентиновна 

воспитатель среднее 

педагогическое 

ЯПУ 

ЛТ 448618 

29.06.1988 

Преподавание в 

начальных классах/ 

Учитель начальной 

школы 

32/32 первая 

кв. категория 

КПК  «Технология 

Модерации и 

Активные методы 

обучения (АМО) в 

образовательной 

деятельности 

детского сада для 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

МУ ДПО «ИОЦ», 

 36 часов, 2020 

КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 36 

часов, 2020 

14 Кутырева 

Елена Александровна 

инструктор 

по физической культуре 

высшее 

педагогическое 

ЯГПИ 

МВ 431977 

27.06.1987 

Физическое воспитание/ 

Преподаватель 

физического 

воспитания и учитель 

средней школы 

39/39 высшая 

кв. категория 

КПК  «Технология 

Модерации и 

Активные методы 

обучения (АМО) в 

образовательной 

деятельности 

детского сада для 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

МУ ДПО «ИОЦ», 

 36 часов, 2020 

КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 



образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 36 

часов, 2020 

15 Попова 

Светлана 

Борисовна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

ЯГПУ 

ДВС 0248044 

29.04.1998 

Педагогика и 

психология 

дошкольная/ 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

30/30 высшая 

кв. категория 

КПК 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

детского сада в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», МУ 

ДПО «ИОЦ», 36 

часов, 2018   

КПК  «Технология 

Модерации и 

Активные методы 

обучения (АМО) в 

образовательной 

деятельности 

детского сада для 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

МУ ДПО «ИОЦ», 

 36 часов, 2020 

КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 36 

часов, 2020 

 

 



16 

Пронина 

Елена 

Олеговна 
воспитатель среднее 

педагогическое 

ГПОАУ ЯО РППК г. 

Рыбинска 

14.06.2017 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

8/5 

первая 

кв. категория 

КПК  «Технология 

Модерации и 

Активные методы 

обучения (АМО) в 

образовательной 

деятельности 

детского сада для 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

МУ ДПО «ИОЦ», 

 36 часов, 2020 

КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 36 

часов, 2020 
17 Романова 

Лариса 

Викторовна 

воспитатель высшее 

 педагогическое 

ЯГПУ 

МО 000749 

27.05.1997 

Дошкольная педагогика 

и психология/ 

Преподаватель-

методист по 

дошкольному 

образованию 

25/24 первая 

кв. категория 

КПК  «Технология 

Модерации и 

Активные методы 

обучения (АМО) в 

образовательной 

деятельности 

детского сада для 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

МУ ДПО «ИОЦ», 

 36 часов, 2020 

КПК «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков» 

КАУ ДПО 



«Алтайский ИРО» 

36 часов, 2020 

КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 36 

часов, 2020 

18 Строчкова 

Дарья 

Сергеевна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

ФГБОУ ЯГПУ 

107624 0983581 

от 28.02.2015 

Дошкольное 

образование/ педагог 

дополнительного 

образования 

11/11  первая 

кв. категория 

КПК  «Технология 

Модерации и 

Активные методы 

обучения (АМО) в 

образовательной 

деятельности 

детского сада для 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

МУ ДПО «ИОЦ», 

 36 часов, 2020 

КПК «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков» 

КАУ ДПО 

«Алтайский ИРО» 

36 часов, 2020 

КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 36 

часов, 2020 



19 Томас 

Елена 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

педагогическое 

АПУ 

ИТ 306259 

30.06.1988 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

36/34 первая 

кв. категория 

КПК  «Технология 

Модерации и 

Активные методы 

обучения (АМО) в 

образовательной 

деятельности 

детского сада для 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

МУ ДПО «ИОЦ», 

 36 часов, 2020 

КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 36 

часов, 2020 

20 Травкина 

Светлана 

Александровна 

учитель-логопед высшее 

педагогическое 

ЯГПУ 

КВ 33521 

08.06.2012 

Логопедия/ 

Учитель-логопед 

41/41 первая 

кв. категория 

КПК  «Технология 

Модерации и 

Активные методы 

обучения (АМО) в 

образовательной 

деятельности 

детского сада для 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

МУ ДПО «ИОЦ», 

 36 часов, 2020  

КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 



образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 36 

часов, 2020 

21 Шабалова Екатерина 

Михайловна 

воспитатель среднее 

педагогическое 

ФГБОУ ЯГПУ 

117606 0008804 

14.06.2017 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

18/6 первая 

кв. категория 

КПК «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков» 

КАУ ДПО 

«Алтайский ИРО» 

36 часов, 2020 

КПК 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи в 

образовательном 

учреждении», 

ЧУДПО 

«ИПК «Профит», 36 

часов, 2020 

 


