
 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 комбинированного вида» 

 (Детский сад № 12) 

 

Информация о педагогических кадрах, реализующих в 2021 – 2022 учебный году 

основную образовательную программу дошкольного образования 
 

№  

п/п  

ФИО  должность  

группа  

образование  ученая  

степень/ 

звание  

квалифика 

ционная  

категория  

стаж  

общий/ 

пед  

год повышения 

квалификации, название 

ОП  

Награды 

1 Антропова  

Елена  

Владимировна  

Воспитатель 

Группа № 8 

(1,5-3 лет)  

Высшее  

1)Шадринский 

государственный 

педагогический институт 

 Квалификация 

«Социальный педагог» 

2009 г.  

2) «Катайское 

педагогическое училище» 

Квалификация 

«Социальный педагог, 

воспитатель ДОУ» 

Специальность: 

«Социальная педагогика с 

дополнительной 

подготовкой в области 

дошкольного образования»  

2006 г.  

нет  первая  

 

19/15  1) Учебный центр 

«Всеобуч» ООО Агенство 

информационных и 

социальных технологий 

«Современные технологии 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с семьёй», 

72ч., 2020г. 

2) Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов,ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

2021 г.  

нет  

2 Бекленищева  

Алена  

Александровна  

воспитатель  

группа № 7 

(от 1-2 лет) 

средне-специальное  

Катайское педагогическое 

училище»,квалификация  

нет  первая  

 

13/13  1) Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО с 

нет  



«Социальный 

педагог,воспитатель», 

специальность 

«Социальная педагогика с 

дополнительной 

подготовкой в области 

дошкольного 

образования»,2008 г.  

07.11 по 12.11. 2019 года 72 

часа.  

3. Белых Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель 

Группа № 3  

(от 1,5-3 лет) 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет, квалификация 

«Дошкольное 

образование», 2021 г. 

нет - 5/0 1)«Технология развития 

речи в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 40 часов, 

ГАПОУ «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж, декабрь 2021г. 

нет 

4 Галунчикова  

Марина  

Владимировна  

Воспитатель 

Группа № 10 

(от 4-5 лет)  

Высшее 

1. Курганский 

государственный 

университет «Безопасность 

жизнедеятельности», 

специальность Инженер по 

охране труда», 2006 г. 

2.Профессиональна 

переподготовка, УРГПУ 

Специальность: педагогика 

и психология (дошкольная) 

2016 г.  

нет  первая  

 

17/6  1)«Основы финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста» (36 

часов) сентябрь 2019г.  

2)»Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

ограниченными 

возможностями в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования, 40 часов, 

ГАПОУ «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж, декабрь 2021г. 

 

нет  

5 Горная Оксана  

Анатольевна  

Воспитатель 

Группа № 3 

От (1,5-3 лет)  

Высшее   

1. 

2.Профессиональная 

переподготовка, УРГПУ по 

программе  

нет  соответствие 

занимаемой 

должности  

25/6  1) «Современные 

технологии взаимодействия 

образовательной 

организации с семьей», 

ООО «Агенство 

информационных и 

нет  



"Психология  и педагогика 

дошкольного образования, 

социализация и социальное 

воспитание", 2016 г.  

социальных технологий» 

2020 год  

2)«Особенности 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

условиях внедрения ФГОС 

ДО»,ООО «Агенство 

информационных и 

социальных технологий», 

54 часа, 2020 г. 

6 Давидчик Юлия 

Александровна  

Воспитатель 

Группа № 11 

(от 5-6 лет)  

Высшее  

1. ГБОУ СПО Свердловской 

области «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж». Специальность: 

дошкольное образование; 

квалификация: воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, воспитатель 

дошкольных учреждений 

для детей с недостатками 

умственного и (или) 

речевого развития. 2012г. 

2. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»  

г. Челябинск 

нет  первая  

 

23/13  1.Институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе Психология 

мотивации и влияния в 

объёме 16 часов. С 

10.01.2019 по 15.01.2019г. 

2. Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

учреждение Свердловской 

области «каменск-

Уральский педагогический 

колледж» по программе 

Организация 

образовательной 

нет  



Квалификация: бакалавр, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование.2019г. 

деятельности с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ФГОС 

дошкольного образования в 

объёме 40 часов. С 

02.12.2019 по 20.12.2019г. 

 

7 Казанцева  

Татьяна  

Валерьевна  

Воспитатель 

Группа № 10 

(от 4-5 лет)  

средне-специальное 

дошкольное  

ГБПОУ "Катайский 

профессионально- 

педагогический техникум", 

дошкольное образование, 

2014 год  

нет  соответствие 

занимаемой 

должности  

25/7  1)«Особенности 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

условиях внедрения ФГОС 

ДО»,ООО «Агенство 

информационных и 

социальных технологий», 

54 часа, 2020 г.  

нет  

8 Каримова  

Анна  

Владимировна  

воспитатель  

группа № 9 

(от 3-4 лет) 

Высшее  

ФГБОУ  ВО 

"Шадринский  

государственный 

педагогический 

университет", 

педагогическое 

образование, 2018  

нет  первая  

 

3/3  1)«Технология развития 

речи в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 40 часов, 

ГАПОУ «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж, декабрь 2021г. 

2) «Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

ограниченными 

возможностями в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования, 40 часов, 

ГАПОУ «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж, декабрь 2021г. 

 

 

нет  



9 

Комогорова Ольга  

Анатольевна  

воспитатель  

группа № 9 

(от 3-4 лет) 

Высшее Ленинградский 

государственный 

университет» , 

квалификация «Психолог. 

Преподаватель 

психологии» специальность  

«Психология», 2007 год  

нет  высшая  

 

20/20  1) Учебный центр 

«Всеобуч» ООО Агенство  

информационных и 

социальных технологий  

«Основы финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста» (36 

часов), сентябрь 2019 г.  

2)«Технология развития 

речи в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 40 часов, 

ГАПОУ «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж, декабрь 2021г. 

нет  

10 Орабинская Юлия  

Анатольевна  

Воспитатель 

Группа № 8 

(от 1,5-3 лет)  

Средне-специальное , 

Катайское педагогическое 

училище Курганской 

области Квалификация 

«воспитатель дошкольных 

учреждений» 

Специальность 

«дошкольное воспитание» 

1995 г.  

нет  первая  

 

27/27  2)«Особенности 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

условиях внедрения ФГОС 

ДО»,ООО «Агенство 

информационных и 

социальных технологий», 

54 часа, 2020 г. 

нет  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 Орехова Ирина  

Аркадьевна  

воспитатель  

группа № 11 

(от 5-6 лет) 

Высшее   

1)ГОУ  СПО  "Каменск- 

Уральский педагогический 

колледж", дошкольное 

образование, 2009 год; 

 2) ФГБОУ ВПО "УрГПУ", 

организатор-методист 

дошкольного образования 

по специальности 

"педагогика и методика 

дошкольного образования",  

2013 год  

нет  первая  

 

15/13  1) Учебный центр 

«Всеобуч» ООО Агенство  

информационных и 

социальных технологий, 

«Основы финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста» (36 

часов), сентябрь 2019г.  

  

нет  



12 Орлова Татьяна  

Юрьевна  

воспитатель  

группа № 12 

(от 3-4 лет) 

Высшее   

1.Уральский 

государственный 

университет", 

Квалификация «Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология», 2001 г. 

2.Профессиональная 

переподготовка, УРГПУ, 

программа «Психология и 

педагогика дошкольного 

образования: социализация 

и социальное воспитание» , 

2016 год. 

нет  первая  

 

19/13  1)Учебный центр 

«Всеобуч» ООО Агенство 

информационных и 

социальных технологий  

« Обучение и воспитание 

детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС» 72ч., 

09.11.2020г.  

2) «Технология развития 

речи в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 40 часов, 

ГАПОУ «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж, декабрь 2021г. 

нет  

13 Поливцева  

Екатерина  

Константиновна  

воспитатель  

группа № 5 

(от 6-7 лет) 

Средне-специальное  

Катайское педагогическое 

училище Курганской 

области, квалификация 

«воспитатель дошкольных 

учреждений» 

Специальность 

«дошкольное воспитание» 

1999 г.  

нет  первая  

 

18/15  1)«Работа педагога с 

современными родителями, 

как обязательное 

требование Профстандарта 

«Педагог», АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»,май 2020 г., 

16 часов. 

2) «Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», май 2020 г., 

16 часов. 

3) »Организация 

образовательной 

нет  



деятельности с детьми 

ограниченными 

возможностями в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования, 40 часов, 

ГАПОУ «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж, декабрь 2021г. 

 

 

14 Сырникова 

Татьяна  

Николаевна  

воспитатель  

группа № 5 

(от 6-7 лет) 

Высшее   

ФГБОУ ВПО "Уральский  

государственный 

педагогический 

университет", 

специальность  

Специальность: 

«Дошкольное образование»  

  

нет  

нет  6/6  1)Учебный центр 

«Всеобуч» ООО Агенство 

информационных и 

социальных технологий, 

«Обновление содержания 

дошкольного образования и 

внедрение современных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 

ч.), 23.11.2020г.  

2) «Технология развития 

речи в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 40 часов, 

ГАПОУ «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж, декабрь 2021г. 

нет  



 

15 Топнева  

Марина  

Анатольевна  

воспитатель  

группа № 12 

(от 3-4 лет) 

Средне-специальное 

Каменск-Уральское 

педагогическое училище  

Специальность:  

«Преподавание в 

начальных классах» 

Квалификация «учитель 

начальных классов»,  

1995 г.  

нет  первая  

 

17/17  1) Основы финансовой 

грамотности 

дошкольников, ООО 

Агенство информационных 

и социальных технологий 

14.09.2019-21.09.2019 36 ч.  

нет  

16 Юдина  

Ирина  

Владимировна  

Воспитатель 

Группа № 7 

(от 1-2 лет)  

высшее  

1.  ГОУ  ВПО 

«Уральский  

государственный 

университет», 

квалификация  

«Документовед»,  

специальность  

 «Документоведение  и  

документационное 

обеспечение управления», 

2008 год.  

2.ГБОУ среднего 

профессионального 

образования Свердловской 

области «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж», 

профессиональная  

переподготовка по 

направлению «Образование 

и педагогика», по 

программе «Дошкольное 

образование»,  

2015 год  

нет  первая  

 

14/14  1) «Современные 

технологии взаимодействия 

образовательных 

организаций с семьёй»,  

 ООО Агенство  

информационных и 

социальных технологий, 

72ч., май 2020года.  

 2)«Особенности 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

условиях внедрения ФГОС 

ДО»,ООО «Агенство 

информационных и 

социальных технологий», 

54 часа, 2020 г. 

нет  



17 Петришина Елена  

Валерьевна  

Музыкальный 

руководитель  

группы 

10,11,12,  

Средне-специальное 

Каменск-Уральское 

педагогическое училище, 

специальность:  

«Музыкальное 

воспитание», 

квалификация: «учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель», 1987 г.  

нет  высшая  

 

32/32   «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», 24 

часа, ГАОУ УДПО СО, 

ноябрь 2021 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Свердловской 

области; 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации  

18 Никифорова Анна  

Геннадьевна  

Музыкальный 

Руководитель 

Группы 

3,7,8,9,5  

Высшее   

1)ГОУ  СМПО  "Каменск- 

Уральский педагогический 

колледж", музыкальный 

руководитель, 2009; 

2)ФГБОУ ВПО 

"Шадринский  

государственный 

педагогический 

университет", учитель 

 изобразительного 

искусства, 2014 г.  

нет  первая  

 

15/11  1. «Мультимедиа в 

дошкольной 

образовательной 

организации», ИРО, 24 

часа,2020 г. 

нет  



19. Сыропятова Анна  

Витальевна  

инструктор 

по  

физическому 

развитию  

группы 

9,10,11,12,5 

Средне-специальное  

1)Каменск-Уральский 

педагогический колледж», 

квалификация  «учитель 

иностранного языка 

начальной и  основной  

общеобразовательной  

школы»,  специальность  

«Иностранный язык», 2013 

г.,  

2) Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование», 2015 год ; 

3) Профессиональная 

переподготовка АНОДПО 

«Образовательный центр 

для муниципальной сферы 

«Каменный город», 

программа «Методика и 

содержание деятельности в 

сфере физической 

культуры в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС», 2018 г. 

нет  первая  

 

6/5  1) Учебный центр 

«Всеобуч» ООО Агенство 

информационных и 

социальных технологий « 

Обучение и воспитание 

детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС» 72ч., 

май 2020г.  

  

нет  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 Попова Марина  

Евгеньевна  

Педагог-

психолог  

3,7,8,9,10, 

11,12,5 

Высшее   

Шадринский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация 

Преподаватель 

«Педагогики  и 

психологии», методист по 

дошкольному 

воспитанию,1987г,.  

нет  первая  

 

40/2  1)Центр профессиональной  

переподготовки «Ресурс», 

«Технологии 

психологического 

консультирования семей с 

детьми до 3-х лет в 

процессе реализации 

индивидуальных программ 

ранней помощи»  72 ч., 

сентябрь 2019г.  

Почетная 

грамота 

Министерства 

общего и 

профессиональ 

ного 

образования 

Свердловской 

области — 

2009 г.  



2)»Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

ограниченными 

возможностями в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования, 40 часов, 

ГАПОУ «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж, декабрь 2021г. 
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