
 

Информация о педагогических кадрах на 01.09.2020 г. 

№ 

п/п 

ФИО должность образование ученая 

степень/ 

звание 

квалифика 

ционная  

категория 

стаж 

общий/ 

пед 

год повышения 

квалификации, 

название ОП 

награды 

1. Абрамовских 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель Высшее 

(Уральский государственный 

педагогический университет, 

Квалификация: «Учитель 

естествознания»,Специальнос

ть: « Естествознание»,1999 г. 

2. Катайское педагогическое 

училище Курганской области 

Квалификация «воспитатель 

дошкольных учреждений» 

Специальность «дошкольное 

воспитание» 1996г. 

нет высшая 

квалификацион

ная категория 

24/24 1) ГАОУД ПО Свердловской 

области «ИРО» 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута, 

как средства социализации 

ребёнка в условиях 

инклюзивного образования», 

апрель 2018 г., 36 ч. 2)Учебный 

центр «Всеобуч», г. Нижний 

Тагил, «Основы финансовой 

грамотности дошкольников», 

сентябрь 2019 г., 36 ч., 

14.09.2019-21.09.2019 36 ч. 

 

Почетная 

грамота 

Министерст 

ва образования 

Свердловской 

области, 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

2. Антропова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

Шадринский государственный 

педагогический институт» 

Квалификация «Социальный 

педагог» ,2009 г. «Катайское 

педагогическое училище» 

Квалификация «Социальный 

педагог, воспитатель ДОУ» 

Специальность: «Социальная 

педагогика с дополнительной 

подготовкой в области 

дошкольного образования» 

2006 г. 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

14/14 1) ГАОУД ПО Свердловской 

области «ИРО» Речевая 

деятельность детей раннего и 

дошкольного возраста: 

инновационные практики 2018 

год. 24 ч. 

2) Учебный центр «Всеобуч» 

ООО Агенство 

информационных и социальных 

технологий «Современные 

технологии взаимодействия 

образовательных органов с 

семьёй» 72ч 

май 2020г. 

нет 

3. Бажина 

Наталья 

Витальевна 

воспитатель средне-специальное 

Катайское педагогическое 

училище,2000 г. 

Специальность : дошкольное 

образование Квалификация: 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

20/20 1)УЦ «Всеобуч» Основы 

финансовой грамотности 

дошкольников 14.09.2019-

21.09.2019 36 ч. 2)ОЦ 

«Открытое образование» 

нет 



воспитатель, социальный 

педагог 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 часов 

4. Бекленищева 

Алена 

Александровна 

воспитатель средне-специальное 

Катайское педагогическое 

училище»,квалификация 

«Социальный 

педагог,воспитатель», 

специальность «Социальная 

педагогика с дополнительной 

подготовкой в области 

дошкольного 

образования»,2008 г. 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

12/12 1)Организация 

профессиональной работы с 

детьми для профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма 09. 2018 год. 16 

часов. 2)Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС ДО 

с 07ю11 по 12.11. 2019 года 72 

часа. 

нет 

5. Галунчикова 

Марина 

Владимировна 

воспитатель высшее 

Уральский государственный 

педагогический университет 

Специальность: педагогика и 

психология (дошкольная) — 

2016 г. 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

16/5 1) ГАОУ ДПО Свердловской 

области «Институт развития 

образования», «Разработка 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования»,24 часа, 2015 год 

2) Учебный центр «Всеобуч» 

ООО Агенство 

информационных и социальных 

технологий 

«Основы финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста» (36 

часов) сентябрь 2019г. 

нет 

6. Горная 

Оксана 

Анатольевна 

воспитатель Высшее  

УрГПУ по программе 

"Психология и педагогика 

дошкольного образования, 

социализация и социальное 

воспитание", 2016 г. 

нет соответствие 

занимаемой 

должности 

24/5 Учебный цент "Всеобуч" по 

программе «Современные 

технологии взаимодействия 

образовательной организации с 

семьей», 2020 год 

нет 

7. Гуртовенко 

Раиса 

Мухлисовна 

воспитатель средне-специальное 

Красноуфимское 

педагогическое училище 

Специальность «Учитель 

начальных классов» 

Квалификация «учитель 

начальных классов»,1982 г. 

нет высшая 

квалификацион

ная категория 

37/37 1)ФГБОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет 

«Взаимодействие работы 

воспитателя и логопеда в 

соответствии ФГОС» с 01.12-

11.12. 2018 года. 24 часа.  

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 



2) ГБПОУ СО Каменск-

Уральский педагогический 

колледж «Организация 

образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ в условиях ФГОС 

ДО» с 18.11.по 03.12.2019 года 

40 часов. 

8. Казанцева 

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель средне-специальное 

дошкольное 

ГБПОУ "Катайский 

профессионально-

педагогический техникум", 

дошкольное образование, 2014 

год 

нет соответствие 

занимаемой 

должности 

29/6 ГАОУ ДПО СО Институт 

развития образования по 

программе «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО», 

2015 год 

нет 

9. Каримова 

Анна 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

ФГБОУ ВО "Шадринский 

государственный 

педагогический университет", 

педагогическое образование, 

2018 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

3/3 По плану КПК в 2021 году. нет 

10. 

 

Комогорова 

Ольга 

Анатольевна 

воспитатель Высшее 

Ленинградский 

государственный 

университет» , квалификация 

«Психолог. Преподаватель 

психологии» специальность 

«Психология», 2007 год 

нет высшая 

квалификацион

ная категория 

19/19 1) ГАОУД ПО Свердловской 

области «ИРО» 

«Нндивидуализация 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

ДОО: проектирование и 

создание»  с 23.04. по 26.04 

2018 г. 

2) Учебный центр «Всеобуч» 

ООО Агенство 

информационных и социальных 

технологий 

«Основы финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста» (36 

часов), сентябрь 2019 г. 

нет 

11. Корякова 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель Уральский государственный 

университет, квалификация 

«Историк-архивист, 

специальность «Историко-

архивоведение»,2002 г, 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

7/7 1) УЦ «Всеобуч»  

«Основы финансовой 

грамотности дошкольников» 

14.09.2019-21.09.2019 36 ч. 

нет 



«Уральский государственный 

университет», дополнительная 

профессиональная программа 

«Психология и педагогика 

детства»,2014 год. 

 2) ГБПОУ СО Каменск-

Уральский педагогический 

колледж  «Организация 

образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ в условиях ФГОС 

ДО» с 02.12.2019-20.12.2019г.,  

40 часов. 

12. Куракина 

Людмила 

Васильевна 

воспитатель средне-специальное 

Ирбитское педагогическое 

училище Квалификация 

«Воспитатель детского сада» 

Специальность «Дошкольное 

воспитание», 1982 г. 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

37/37 1)ГАОУД ПО Свердловской 

области «ИРО» 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута, 

как средства социализации 

ребёнка в условиях 

инклюзивного образования», 

апрель 2018 г., 36 ч. 

2) ГБПОУ СО Каменск-

Уральский педагогический 

колледж «Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

(72ч), декабрь 2019г. 

нет 

13. Мирзогусманова 

Роза 

Рашитовна 

воспитатель Высшее  

Душанбинский 

педагогический университет, 

специальность «педагогика и 

психология»(дошкольная),199

3 г 

нет высшая 

квалификацион

ная категория 

37/37 ГАОУ УДПО СО "Институт 

развития образования", 

«Инновационные технологии 

развития детского 

художественного творчества в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 13.11.-16.11.2017 года.     

32 часа. 

нет 

14. Орабинская 

Юлия 

Анатольевна 

воспитатель Средне-специальное 

Катайское педагогическое 

училище Курганской области 

Квалификация «воспитатель 

дошкольных учреждений» 

Специальность «дошкольное 

воспитание» 1995 г. 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

27/27 ГАОУ УДПО СО "Институт 

развития образования", 

Профессиональный стандарт 

педагога как инструмент 

управления качеством 

образования в условиях 

внедрения национальной 

системы учительского роста. С 

14.12. по 15.12 2018 года. 

16 часов. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15. Орехова 

Ирина 

Аркадьевна 

воспитатель Высшее  

ГОУ СПО "Каменск-

Уральский педагогический 

колледж", дошкольное 

образование, 2009 год; ФГБОУ 

ВПО "УрГПУ", организатор-

методист дошкольного 

образования по специальности 

"педагогика и методика 

дошкольного образования", 

2013 год 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

14/12 1) АНО дополнительного 

профессионального 

образования "Международный 

социально-гуманитарный 

институт" по программе 

"Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ДО", 2017 

год 

2) Учебный центр «Всеобуч» 

ООО Агенство 

информационных и социальных 

технологий, «Основы 

финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста» (36 

часов), сентябрь 2019г. 

 

нет 

16. Петрова 

Евгения 

Валерьевна 

воспитатель Ленинградский 

государственный 

педагогический институт, 

Специальность:»Дошкольная 

педагогика и психология» 

Квалификация « 

Преподаватель педагогики и 

психологии ,методист по 

дошкольному воспитанию, 

1996 г. 

нет высшая 

квалификацион

ная категория 

23/23 1) Центр «Белый Слон» г. 

Екатеринбург 

«Нейропсихологический 

подход в воспитании и 

развитии детей — основа 

формирования здорового 

поколения», апрель 2018, 16 ч.  

2) ГАОУД ПО Свердловской 

области «ИРО» «Развитие 

профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

проф.деятельности пед. 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

кв.категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста», октябрь 

2018, 16 ч.  

Почетной 

грамотой главы 

города 

Каменска-

Уральского 

(2010 г.) 



3) УрГПУ г. Екатеринбург 

Социально-психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО», декабрь 2018 г.,   

72 ч. 

4) Учебный центр «Всеобуч» 

ООО Агенство 

информационных и социальных 

технологий, «Обучение и 

воспитание детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС» 

72ч, май 2020г. 

 

 

17. Поливцева 

Екатерина 

Константиновна 

воспитатель Средне-специальное 

Катайское педагогическое 

училище Курганской области 

Квалификация «воспитатель 

дошкольных учреждений» 

Специальность «дошкольное 

воспитание» 1999 г. 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

15/12 1)ГАОУД ПО Свердловской 

области «ИРО»  

«Развитие потенциала игровой 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

 13.02 по 15.02. 2018 года 

нет 

18 

Попова 

 Елена 

Владимировна 

воспитатель Высшее  

Ленинградский 

государственный областной 

университет, Квалификация 

«педагог-психолог» 

Специальность 

«Психология»,2000 г. 

нет высшая 

квалификацион

ная категория 

28/28 1)ГАОУД ПО Свердловской 

области «ИРО» «Мультстудия в 

детском саду» 12.10 2017 год.  

8 часов.  

2) ГАОУ УДПО СО "Институт 

развития образования", 

Педагогика и методика 

дошкольного образования с 

13.03. по 01.12. 2017 года. 

 3) ГАОУД ПО Свердловской 

области «ИРО» 

«Проектирование социальной 

ситуации развития детей 

дошкольного возраста в ходе 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования»       

с 04.06. по 06.06 2018 года  

нет 



4) ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» «Организация 

образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ в условиях ФГОС 

ДО» с 18.11.по 03.12.2019 года 

40 часов. 

19. Смолина 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Катайское педагогическое 

училище Курганской области 

Квалификация: «Воспитатель 

в дошкольных учреждениях» 

Специальность «Дошкольное 

образование» 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

11/7 1) ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический университет», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

идеология, содержание, тактика 

внедрения», 72 часа,2015 год. 

2) Учебный центр «Всеобуч» 

ООО Агенство 

информационных и социальных 

технологий «Формирование 

художественной деятельности у 

детей дошкольного возраста»  

52 ч., август 2020г. 

нет 

20. Топнева 

Марина 

Анатольевна 

воспитатель Средне-специальное 

Каменск-Уральское 

педагогическое училище 

Специальность: 

«Преподавание в начальных 

классах» Квалификация 

«учитель начальных классов», 

1995 г. 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

16/16 1) Каменск-Уральский центр 

подготовки кадров 

«Технология, педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 31.07. 2017 год.  

2) ГАОУД ПО Свердловской 

области «ИРО» 

«Профессиональный стандарт 

педагога как инструмент 

управления качеством 

образования в условиях 

внедрения национальной 

системы учительского роста»    

с 14.12. по 15.12. 2018 года          

Ц. «Всеобуч»  

3) Основы финансовой 

грамотности дошкольников 

14.09.2019-21.09.2019 36 ч. 

нет 



21. Юдина 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель 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 

квалификацион

ная категория 

13/13 1)Организация 

профессиональной работы с 

детьми для профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма 09. 2018 год. 16 

часов. 

2) Учебный центр «Всеобуч» 

ООО Агенство 

информационных и социальных 

технологий, «Современные 

технологии взаимодействия 

образовательных органов с 

семьёй» 72ч., май 2020года. 

 

нет 

22. Князева 

Людмила 

Евгеньевна 

Учитель-

дефектолог 

высшее 

Кулябский государственный 

педагогический институт 

Специальность: педагогика и 

психология (дошкольная) 

Квалификация :Преподаватель 

педагогики и психологии 

,методист по дошкольному 

воспитанию, 1981 г.; 

«Уральский государственный 

педагогический университет» 

«Олигофренопедагогика»,200

5 г. 

нет высшая 

квалификацион

ная категория 

38/38 1)ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

педагогический университет. 

Социально-психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО. 03.12. по 22.12. 2018 

года. 

2) Учебный центр «Всеобуч» 

ООО Агенство 

информационных и социальных 

технологий, «Современные 

подходы и новые техологии в 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» 72ч., май 

2020года. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

23. Наумова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

высшее 

Уральский государственный 

педагогический институт 

Специальность «Социальная 

педагогика» Квалификация : 

нет высшая 

квалификацион

ная категория 

23/15 1)УрГПУ г. Екатеринбург 

Психолого-педагогические 

основы познавательного 

развития. Использование ТРИЗ-

методики в деятельности 

 



«Социальный педагог-

организатор экономической 

деятельности», 1996 г.; 

Уральский государственный 

педагогический университет 

«Олигофренопедагогика», 

2003 г.) 

 

педагога ДОО. С 01.09 по 30.09. 

2018 года. 

2) Учебный центр «Всеобуч» 

ООО Агенство 

информационных и социальных 

технологий, «Обучение и 

воспитание детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС» 

72ч., май 2020 года. 

 

24. Мясникова 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

Специальность : Русский язык 

и литература» Квалификация 

Учитель русского языка и 

литературы»,1989 г. 2.ФГБОУ 

ВПО «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт»,»Логопедия» со 

специализацией «Технология 

работы с заикающимися 

детьми», 2012 г. 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

17/5 1) Автономная некоммерческая 

организация «Логопед плюс», г. 

Москва, Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии 

ФГОС с 01.03.-30.04.2017 

года.144 часа.  

2) Автономная некоммерческая 

организация «Логопед плюс», г. 

Москва, Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии 

ФГОС с 01.09.-30.11.2017 

года.144 часа.  

3) ГАОУД ПО Свердловской 

области «ИРО» Мультстудия в 

детском саду 12.10 2017 год. 8 

часов. 

 4)ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

педагогический университет 

Взаимодействие работы 

воспитателя и логопеда в 

соответствии ФГОС с 01.12-

11.12. 2018 года. 24 часа  

5) ООО «Межрегиональный 

институт дополнительного 

образования» Технология 

развития общения и речи у 

детей до 3-х лет в процессе 

реализации услуг ранней 

помощи с 03.09. по 30.09. 2019 

года.72 часа. 

нет 



6) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый урок, 

«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредствам 

сети «Интернет»,причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей задачам 

образовательных организациях» 

16ч., март 2020г.       

 

25. Мамуткина 

Екатерина 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее  

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

специальность "Логопедия" 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

19/4 УГПУ по программе "ФГОС 

ДО: идеология, содержание, 

тактика внедрения", 2014 год; 

АНО "Логопед плюс" по 

программе "Актуальные 

проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 2017 г. 

нет 

26. Петришина 

Елена 

Валерьевна 

Муз.руководи

тель 

Средне-специальное 

Каменск-Уральское 

педагогическое училище, 

специальность : 

«Музыкальное воспитание», 

квалификация: « учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель», 1987 г. 

нет высшая 

квалификацион

ная категория 

31/31 1)ГАОУ УДПО СО "Институт 

развития образования", 

Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста" с 

05.06.2018 по 07.06.2018г., 24 

часа 

 2) ГАОУ УДПО СО "«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 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Свердловской 

области; 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации 



системы учительского роста» с 

26.10.2018 по 27.10.2018г., 16 

часов  

3) ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

педагогический университет" 

"Социально-психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО" с 3.12.2018 по 

22.12.2018г., 72 часа 

27. Никифорова 

Анна 

Геннадьевна 

Муз.руково 

дитель 

Высшее  

ГОУ СМПО "Каменск-

Уральский педагогический 

колледж", музыкальный 

руководитель, 2009; ФГБОУ 

ВПО "Шадринский 

государственный 

педагогический университет", 

учитель изобразительного 

искусства, 2014 г. 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

15/11 Центр Всеобуч ", программа 

«Обучение и воспитание детей 

с ЗПР в условиях реализации 

ФГОС», 2020 г. 

нет 

28. Сыропятова 

Анна 

Витальевна 

инструктор 

по 

физическому 

развитию 

Средне-специальное 

(«Каменск-Уральский 

педагогический колледж», 

квалификация «учитель 

иностранного языка начальной 

и основной 

общеобразовательной 

школы», специальность 

«Иностранный язык», 2013 г., 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование», 

2015 год 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

6/5 1) ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

педагогический университет" 

Социально-психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО", с 3.12.2018 по 

22.12.2018г., 72 часа 

2) Учебный центр «Всеобуч» 

ООО Агенство 

информационных и социальных 

технологий « Обучение и 

воспитание детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС» 

72ч., май 2020г. 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Попова 

Марина 

Евгеньевна 

педагог-

психолог 

Высшее  

Шадринский государственный 

педагогический институт, 

квалификация «преподаватель 

методики педагогики и 

психологии », 1987 г,. 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

40/2 1)ГАОУ ДПО Свердловской 

области «Институт развития 

образования» « ФГОС ДО» 

2018 г. 

2) Центр проф. 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. 

30. Пономарева 

Мария 

Владимировна 

воспитатель ГОУ СМПО "Каменск-

Уральский педагогический 

колледж"  

Квалификация: «Воспитатель 

в дошкольных учреждениях» 

Специальность: «Дошкольное 

образование» 

нет нет 0/0 Центр Всеобуч ", программа 

«Работа с родителями в 

дошкольном учреждении в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 г. 

нет 

31. Сырникова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Высшее  

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

специальность 

Специальность: «Дошкольное 

образование» 

 

нет 

нет 6/6 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.  

нет 

32. Орлова 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель Высшее  

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

специальность 

Специальность: «Дошкольное 

образование» 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

18/12 ) Учебный центр «Всеобуч» 

ООО Агенство 

информационных и социальных 

технологий « Обучение и 

воспитание детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС» 

72ч., 09.11.2020г. 

 

нет 
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