
 
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК 

Педагогических работников Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «IT мир» г. Перми 
на 1 января 2023 года 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
Занимаемая 
должность 

Образование    Квалификаци
я по диплому 

Стаж 
педагогич

еской 
работы 

Общий 
стаж 

работы 

категория  Курсы профессиональной 
подготовки 

1.  Адрианова 
Наталья 
Викторовна 

Воспитатель Негосударственное 
аккредитованное частное 
образовательное 
учреждение  высшего 
профессионального 
образования 
«Современная 
гуманитарная академия» 

Бакалавр 
психологии по 
направлению 
«Психология» 

4 г 0 м 6 л 4 м Первая 
категория  
 
 
   

15.10.2021 "Развитие и 
коррекция эмоциональной 
сферы ребенка средствами 
арт-педагогики" 40 
часов ФГБОУ ВО ПГГПУ 

2.  Агафонова 
Ольга 
Викторовна 

Воспитатель  ПГПК 
«Профессионально-
педагогический колледж» 
2018 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

22 г 9 м  28 л 1 м Первая  
категория 
  

08.2020 
 Организация работы 
с родителями по 
профилактике девиантного 
поведения  

3.  Арамилева 
Ирина Юрьевна 
  

Учитель- 
логопед 

Пермский 
государственный 
педагогический 

университет 

Учитель-
логопед 

33 л.2 м.  33 л. 2 
м. 

Высшая 
категория 

 
  

15.05.2022
 Совремиенные 

технология наставничества 
в формировании 

профессиональных 
компетенций педагогов 

дошкольного инклюзивного 
образования" 108 часов

 ПГУПУ 
4.  Афанасьева 

Ольга 
Владимировна 

Музыкальный 
руководитель 

Пермское педагогическое 
училище №2 
1996 

Учитель 
музыки, 
музыкальный 
руководитель 

20 л. 6 м. 23 л 0 м Высшая 
категория 
  
 
  

11.03.2022 Актуальные 
воспросы обновления 
образовательной области 
"Художественно-
эстетическое развитие детей 
в условиях стандартизации 
дошкольной 
образовательной 
организации. Модуль 



"Интергация ОО "музыка" с 
другими образовательными 
областями" 18 часов
 МАДОУ ДПО ЦРСО 
г. Перми 

5.  Баландина 
Наталия 
Николаевна 
  

Воспитатель  Федеральное 
государственное 
образовательное 

учреждение  

Бакалавр 
44.03.01 

«Педагогическ
ое 

образование»  

31 л.3 м.   31 л.3 м.   Высшая 
категория,  

  
  

14.08.2020 "Технологии 
становления 

исследовательской 
деятельности детей 

дошкольного возраста"
 40 часов

 ФГБОУ ВО ППГПУ 
6.  Балуева 

Виктория 
Сергеевна 

Воспитатель Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
«Кудымкарский 
педагогический колледж» 
2019 

Дошкольное 
образование 

4 г 3 м 4 г 11 м Первая 
категория 
  
  

05.02.2021
 "Современные 
технологии образовательной 
деятельности в ДОУ в 
рамках внедрения 
программы развития 
системы дошкольного 
образования г.Перми" 18 
часов МАОУ ДПО ЦРСО 

7.  Балчугов 
Степан 
Вячеславович 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

ПГГПУ педагогическо
е образование  

3г. 1м 3 г. 1 м Первая 
категория 
 
  

 

8.  Бардина Галина 
Александровна 

Воспитатель  
группы 
раннего 
возраста 

ГБУ ВПО «пермский 
педагогический 
университет» 
2007 ФГБОУ ВО 
«Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
2017 

Учитель 
начальных 
классов 
Ведение 
профессиональ
ной 
деятельности в 
сфере 
дошкольного 
образования 

11 л.10 м. 16 л 8 м Высшая 
категория  
 
 
  
 

05.02.2021
 "Современные 
технологии образовательной 
деятельности в ДОУ в 
рамках внедрения 
программы развития 
системы дошкольного 
образования г.Перми" 18 
часов МАОУ ДПО ЦРСО 

9.  Бармина 
Светлана 
Александровна 

Воспитатель ГБП ОУ «Пермский 
педагогический колледж 
№1» г. Пермь 
2016 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

11 л. 3 м. 20 л 4 м Первая 
категория 
 
  

13.10.2020
 Современные 
технологии образовательной 
деятельности в ДОУ в 
рамках внедрения 
программы развития 



системы дошкольного 
образования г. Перми 18 
часов МАОУ ДПО ЦРСО 

10.  Беклемышева 
Светлана 
Михайловна 

воспитатель   РИНО ФГАОУ ВО 
“Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет” 
2021 

 воспитатель 
дошкольной 
образователь
ной 
организации 

9 л 2 м 10 л 2 м Без 
категории 
 
  

23.03.2022 Реализация 
системы ПрофиКОП 18 
часов ЦРСО 

11.  Больдвич 
Надежда 
Ивановна 
 
 
 

Учитель-
логопед 

Пермский 
педагогический колледж 
№1 
1999 ГОУ ВПО 
«пермский 
педагогический 
университет» 
2005 

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 
Учитель-
логопед 

27 л.11 м. 28 л 8 м Высшая 
категория 
 
  

15.06.2022
 «Современные 
технологии наставничества 
в формировании 
профессиональных 
компетенций педагогов 
дошкольного инклюзивного 
образования» 108 часов
 ФГБОУВО ПГГПУ 

12.  Бражкина Алия 
Хатиповна 

Воспитатель  ГБП ОУ  ПППК 
 

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 

2 г 11 м 17 л. 10 
м. 

Без 
категории  
  

09.12.2020
 Педагогическая 
деятельность по реализации 
программ дошкольного 
образования 270 часов
 ГБПОУ "ПППК" 

13.  Бражкина Ольга 
Станиславовна 

Воспитатель ПГГПУ 2003  
АНО ДПО «Академия 
современных 
образовательных 
практик» 2016 

Учитель-
логопед по 
специальности 
«логопедия» 
Ведение 
профессиональ
ной 
деятельности в 
сфере 
дошкольного 
образования 

13 л 1 м 15 л 11 
м 

Высшая 
категория  
 
  

 



14.  Булатова 
Оксана 
Ивановна 

Воспитатель Соликамский 
педагогический колледж 
2002 

Преподавание 
в начальных 
классах 

20 л 3 м  20 л 3 м Первая 
категория   
 
  

19.03.2021
 Формирование 
цифроой культуры: 
социальные и 
образовательные аспекты
 18 часов
 ЦРСО 

15.  Вертоградская 
Юлия 
Анатольевна 
  

Учитель-
логопед 

Пермский 
государственный 
педагогический 

университет 

Учитель-
логопед 

22 л 5 м. 22 л.9 м. Высшая 
категория 

 
  

15.05.2022
 Совремиенные 
технология наставничества 
в формировании 
профессиональных 
компетенций педагогов 
дошкольного инклюзивного 
образования" 108 часов
 ПГУПУ 

16.  Вершинина 
Наталья 
Михайловна 

Воспитатель 
семейной 
группы 

Чайковское музыкальное 
училище 

Преподаватель
, музыкальный 
руководитель 
дошкольного 
учреждения 

17 л. 2 м. 19 л. 3 м СЗД   

17.  Вязова Мария 
Владимировна 
  

воспитатель  «Пермский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 
университет» 

Воспитатель 
дошкольной 

образовательн
ой 

организации 

15 л.10 м. 31 л.  
2м. 

Высшая  
категория 

 
  

14.06.2022 Подготовка 
детей к школьному 

обучению в условиях 
функционирования 
образовательных 

конгломератов 40 часов
 ПГНИУ 

18.  Власовских 
Юлия Римовна 

Воспитатель   ОУ «Пермский 
профессионально-
педагогический колледж» 

 

итатель детей 
дошкольного 
возраста 

4 л 3 м 6 л 7 м СЗД 
 
  

29.02.2021 "Актуальные 
вопросы обновления 
дошкольного образования в 
условиях стандартизации 
дошкольной 
образовательной 
организации" 18 часов
 МАОУ ДПО ЦРСО 

19.  Гвозденко 
Татьяна 
Юрьевна 

воспитатель  Пермский 
государственный 
педагогический 

университет 

учитель-
логопед 

22 г. 0 м 22 г. 0м Высшая 
категория  

 

 

20.  Гилева Татьяна Воспитатель Пермское педагогическое Преподавание 30 л. 7 м 30 л 7 м Первая  14.08.2020 « Технологии 



Александровна училище № 1 
1989 АНО ДПО 
«Академия современных 
образовательных 
практик» 
2016 

в начальных 
классах 
Ведение 
профессиональ
ной 
деятельности в 
сфере 
дошкольного 
образования 

категория   
 
  

становления 
исследовательской 
деятельности дошкольника»
 40 часов
 ФГБОУ ВО ПГГПУ 

21.  Гладкова 
Людмила 
Михайловна 
  

Воспитатель  Кудымкарское 
педагогическое училище 

Воспитатель, 
руководитель 
физического 
воспитания 

29 л.5м.  29 л.5м.   Высшая 
категория 

  
  

17.03.2021 Игровая 
компетентность педагога 
ДОУ: теоретические и 
практико- ориентированные 
подходы с учетом ФГОС ДО
 18 часов
 ЦРСО 

22.  Головашова 
Александра 
Петровна 

воспитатель  ГБПОУ “Пермский 
профессионально-

педагогический колледж” 

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

4 г 4 м 10 л 1 м Без 
категории 

 
 

 

23.  Голубева 
Галина 
Юрьевна 
  

Старший 
воспитатель 

Пермский 
государственный 
педагогический 

университет 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

34 г. 7м  34 г 4 м. Высшая 
категория 

 
  

27.10.2020 управление 
качеством образования: 

безопасность в интернет- 
пространстве  32 часа НИУ 
"Высшая школа экономики" 

24.  Дементьева 
Наталья 
Николаевна 
  

Воспитатель Дзержинское 
педагогическое училище 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

19 л. 5 м 20 л 7 м. Высшая 
категория 

  

23.04.2021
 Формирование 
цифровой культуры: 
социальные и 
образовательные аспекты
 18 часов
 ЦРСО 

25.  Демина 
Светлана 
Николаевна 

Воспитатель  ОУ «Пермский 
государственный 
профессионально-
педагогический колледж» 

воспитатель 
дошкольной 

образовательн
ой 

организации 

4 г 0 м. 5 л 6 м Первая 
категория 

 
  

09.2019 "Организация 
образовательной 
деятельности для детей ОВЗ 
в дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС ДО"
 72 часа АНО ДПО 

26.  Еловикова воспитатель Пермский Учитель 32 л. 10 м  34л. 2 м Высшая 19.03.2021



Елена 
Анатольевна 
  

государственный 
педагогический институт 

русского языка 
и литературы 

категория 
  
  

 Формирование 
цифроой культуры: 
социальные и 
образовательные аспекты
 18 часов
 ЦРСО 

27.  Жданова 
Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель ГБОУ ВПО «Пермский 
государственный 
педагогический 
университет» 
2010 ФГБОУ ВПО 
«Пермский гуманитарно-
педагогический 
университет» 
2019 

Учитель 
русского языка 
и литературы 
Воспитатель 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 

8 л.3 м 8 л. 3 м Первая 
категория 
 
  

11.08.2021
 формирование начал 
экологической культуры в 
условиях реализации ФГОС 
ДО 36 часов АНО 
ДПО ОЦ Каменный город 

28.  Жуланова 
Ксения 
Сергеевна 

Воспитатель  ОУ «Чайковский 
индустриальный 
колледж» 
2018 

итатель детей 
дошкольного 
возраста 

4 г. 10 м. 4 г.  10 
м. 

Первая  
категория 
 
  

6.6.2022
 "«Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
детей дошкольного 
возраста»" 40 часов
 ФГБОУ ВО ПГГПУ 

29.  Закоптелова 
Ирина 
Викторовна 
  

воспитатель 
группы 
раннего 
возраста  

ООО “Центр 
непрерывного 
образования и 

инноваций” 
 г. Санкт-Петербург 

воспитатель 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 

4 л.1 м. 19 л.8 м. Первая 
категория 

 
  

25.03.2020 Реализация 
комплексной 
образовательной программы 
«От рождения до школы» в 
дошкольных 
образовательных 
организациях» 72 часа
 ФГБОУ ВО ПГГПУ 

30.  Зернина Елена 
Валерьевна 

воспитатель Пермский 
профессионально-

педагогический колледж 

студент 0 л 4 м 16 л 8 м Без 
категории 

 
  

 

31.  Зорина Марина 
Ивановна 

Воспитатель ГОУ ВПО «Пермский 
государственный 
педагогический 
университет» 
2003 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

25 г. 11  м. 25 г. 
11м. 

Высшая  
категория 
  
 
  

11.06.2020
 "Технологические 
аспекты реализации 
субъектной позиции ребенка 
в различных видах 
деятельности: игровой, 



трудовой, двигательной, 
исследовательской, 
изобразительной" 72 
часа ФГБОУ ВО ПГГПУ 

32.  Иордакий 
Мария 
Вазиховна 

Воспитатель 
группы 
раннего 
возраста 

 ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственный 
педагогический 
университет» 
2015 

  Воспитатель 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 

18 л.  1 м 27 л 11 
м 

Первая 
категория 
 
  

01.06.2021 «Технология 
организации разных видов 
деятельности детей раннего 
возраста в контексте 
требований ФГОС 
дошкольного образования»
 72 часа ФГБОУ ВО 
ПГГПУ 

33.  Идрисова 
Наталья 
Ивановна 
 

Воспитатель 
группы 
раннего 
возраста 

ГБПОУ “Осинский 
профессионально-
педагогическиий 
колледж” г. Оса 
2016  
ФГБОУ ВО “Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет” 
2019 

Преподавание 
в начальных 
классах 
педагог-
психолог 

3 г 11 м. 4 г. 1 м. Без 
категории 
 
  

13.03.2020
 «Организация 
образовательной системы 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях дошкольного 
образовательного 
учреждения» 24 часа
 ГАУДПО «Институт 
развития образования 
Пермского края» 

34.  Кирсанова 
Елена 
Максимовна 
  

Муз. 
руководитель 

Пермский 
государственный 

университет культуры 

Дирижер 
академическог

о хора. 
Педагог  

24 г. 2 м 26 г. 8м Высшая 
категория 

 
  

11.03.2022 Актуальные 
вопросы обновления 
образовательной области 
"Художественно-
эстетическое развитие детей 
в условиях стандартизации 
дошкольной 
образовательной 
организации. Модуль 
"Интеграция ОО "музыка" с 
другими образовательными 
областями" 18 часов
 МАДОУ ДПО ЦРСО 
г. Перми 

35.  Кистол Тамара 
Владиславовна 

Воспитатель  Педагогический класс ср. 
обр. школа №32 

Воспитатель 
детского сада 

37 л. 11 м  40 л. 0 м Высшая 
категория 

23.03.2022 Реализация 
системы Профи КОП 18 



    часов ЦРСО 
36.  Кобелева 

Светлана 
Юрьевна 

Воспитатель ГОУ ВПО «Пермский 
государственный 
педагогический 
университет» 
2005 АНО ДПО 
«Академия современных 
образовательных 
практик» 
2016 

Географ 
Ведение 
профессиональ
ной 
деятельности в 
сфере 
дошкольного 
образования 

07 г. 7 м. 24 г 7 м Высшая 
категория  
 
  

25.09.2020
 «Современное 
дошкольное образование в 
условиях введения ФГОС: 
сохраняя традиции к 
инновациям» 72 часа
 ФГБОУ ВО ПГГПУ 

37.  Кожевникова 
Таисия 
Юрьевна 

Воспитатель   АНО ДПО 
“Образовательный центр 
для муниципальной 
сферы Каменный город” 
2021 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста   

1 u 0 м. 10 л 2 м без 
категории  
 
 

 

38.  Комарова 
Ирина 
Владимировна 

Воспитатель 
группы 
раннего 
возраста 

ПГПУ  
1997 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

29 л.  2 м. 30 л 4 м Высшая 
категория   
 
  

 

39.  Копылов 
Алексей 
Олегович 
  

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Пермский 
государственный 
педагогический 

университет 

Учитель 
физической 
культуры 

 

  6 л 5 м 23 г. 2м Высшая 
категория 

 
  

07.06.2022
 Инновационные 
технологии в преподавании 
физической культуры 72 
часа ООО "Центр 
развития компетенции 
Аттестатика" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 

40.  Копылова 
Галина 
Александровна 

Воспитатель ООО Учебный центр 
“Лидер” г. Москва 

2021 

воспитатель 
дошкольной 

образовательн
ой 

организации 

0 л 11 м  7 л 10 м Без 
категории  

 
  

25.05.2022 «Актуальные 
вопросы обновления 
дошкольного образования в 
условиях стандартизации 
дошкольной 
образовательной 
организации» 
 МАОУ ДПО ЦРСО 

41.  Крылосова 
Виктория 
Павловна 

воспитатель Пермский 
Государственный 
профессионально-

Студент 3 г. 3 м. 6 л 0 м. Без 
категории  

 

 



педагогический Колледж, 
Гбоу СПО 

  

42.  Корсыкова 
Тансылу 
Хабибулловна 

Воспитатель 
группы 
раннего 
возраста 

 ВПО «Пермский 
государственный 
педагогический 
университет» 

 

Преподавател
ь дошкольной 
педагогики и 
психологии 

11 л.6 м. 21 г 3 м высшая 
категория 
  
 
  

25.9.2020 «Развитие 
технических способностей у 
детей дошкольного возраста 
в процессе использования 
различных видов 
конструирования и 
конструктивных 
материалов» 72 часа
 ФГБОУ ВО ПГГПУ 

43.  Кривощекова 
Светлана 
Владимировна 
 

воспитатель Глазовский 
государственный 

педагогический институт 

Учитель 
истории 

5 г.2 м. 15 л.3 м. Первая 
категория 

 
  

28.05.2021
 Патриотическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста как 
одно из направлений 
образовательной политики 
ПК 40 часов
 ПГГПУ 

44.  Кылосова 
Мария 
Александровна 

Воспитатель  СПО «Пермское 
педагогическое 
училище№4» 
2006 

Учитель 
технологии 

18 л 10 м 20 л 11 
м  

Первая 
категория 
  
 

30.04.2021 «Технологии 
разработки и использования 
дидактических игр в 
личностном развитии детей 
дошкольного возраста: ИКТ, 
гейм-техгологии,SMART—
технологии» 40 часов 

45.  Кучева Татьяна 
Ивановна 

воспитатель  О ДПО “Академия 
современных практик” 
 
2016 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 

20 л 4 м 20 л 5 м Высшая 
категория  
 
  

 

46.  Кучева Марина 
Юрьевна 

Воспитатель  
семейной 
группы 

АНО ДПО 
“Образовательный центр 
для муниципальной 
сферы Каменный 
годород” 
2021 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

1 л 1 м 8 л 2 м Без 
категории  
  

 

47.  Кучукбаева 
Анна 
Геннадьевна 

воспитатель  АНО ДПО “Уральский 
институт повышения 
квалификации и 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 

0 л 5 м 1 г 7 м Без 
категории  
 

08.12.2021-05.05.2022
 профессиональная 
переподготовка Воспитатель 



переподготовки” 
2022 

возраста  
  

детей дошкольного возраста
 620 часов АНО 
ДПО «Уральский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки» 

48.  Лаптева 
Евгения 
Игоревна 
  

Воспитатель Пермский гуманитарно- 
технический институт 

Бакалавр по 
направлению 
«Социология» 

13л. 3м 13 л. 3м Высшая 
категория  

  
  

 

49.  Луферчик 
Елизавета 
Константиновна 

Воспитатель  Государственное 
бюджетное учреждение 

среднего 
профессионального 

образования «Осинский 
профессионально-

педагогический колледж» 
2013 ФГБОУ ВПО 

ПГГПУ 
2018 

 

Учитель 
начальных 

классов 
дошкольное 
образование 

9 г. 3 м. 9 г. 3 м. Первая 
категория 

 
 
 
  

08.10.2021 ПРактика 
развития Soft skils в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 40 часов
 ПГНИУ 

50.  Лекомцева 
Алина 
Сергеевна 

воспитатель Пермский 
Государственный 
профессионально-

педагогический Колледж 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

2 г.10 м. 6 л 0 м. Первая 
категория  

 
 
   

02.11.2021 «Детско-
родительское сообщество – 
условие формирования 
единого образовательного 
пространства дошкольных 
образовательных 
организаций» 40 часов
 Институт развития 
образования Пермского края 

51.  Лузина Гаяне 
Арутюновна 
  

воспитатель Пермский 
Государственный 

гуманитарно- 
педагогический 

университет 

Учитель- 
логопед 

12л.7м 12л.7м Высшая 
категория 

  
  

 08.12.2021-05.05.2022
 профессиональная 
переподготовка Воспитатель 
детей дошкольного возраста
 620 часов АНО 
ДПО «Уральский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки"», 

52.  Любова Наталья 
Сергеевна 

Воспитатель ФГБОУ ВПО «Пермский 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательн
ой 

20 л .1 м. 20 л 1 м. Высшая 
категория  
 
  

19.06.2020 «Технологии 
разработки и использования 
дидактических игр по 
социальному развитию 



2015 организации детей дошкольного 
возраста: ИКТ, гейм-
технологии, SMART-
технологии» 32 часа
 ФГБОУ ВО ПГГПУ 

53.  Матвеева Юлия 
Анатольевна 
  

 Воспитатель Пермский 
государственный 
педагогический 

университет 
2015 г. 

Воспитатель 
дошкольной 

образовательн
ой 

организации 

10 л. 11 м 25 г.0 м  Высшая 
категория 

  
  

08.06.2022
 "Организация и 

проведение детских 
исследований и 

экспериментов" 16 
часов ФГБОУ ВО ПГГПУ 

54.  Матвеева Юлия 
Анатольевна 
  

Педагог-
психолог 

Пермский 
государственный 
педагогический 

университет 
2015 г. 

Воспитатель 
дошкольной 

образовательн
ой 

организации 

10 л. 11 м 25 г.0 м Без  
категории 

  
  

08.06.2022
 "Организация и 

проведение детских 
исследований и 

экспериментов" 16 
часов ФГБОУ ВО ПГГПУ 

55.  Мухачева Нина 
Николаевна 

Старший  
воспитатель 

Пермский 
государственный 
педагогический  
университет 
2000 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

18 л 3 м 29 л 0 м Высшая 
категория 

25.09.2020
 «Современное 
дошкольное образование в 
условиях введения ФГОС: 
сохраняя традиции к 
инновациям» 72 часа
 ФГБОУ ВО ПГГПУ 

56.  Михирьянова 
Ольга 
Викторовна 

Воспитатель  АНО ДПО 
“образовательный центр 
для муниципальной 
сферы Каменный город” 
2022 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

0 л 7 м  20 л 6 м Без 
категории  
 
  

 

57.  Назукина 
Мария 
Станиславовна 

Воспитатель  ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственный 
педагогический 
университет» 

 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 

2 л.11м. 7 л. 10м. Первая 
категория 
  
  

21.12.2021 «Развитие 
SOFT SKILLS у детей 
дошкольного возраста»
 24 часа АНО ДПО 
«ОЦ Каменный город», 

58.  Нефедова Анна 
Васильевна 

Воспитатель 
группы 
раннего 
возраста 
  

ГОУ ВПО «Пермский 
государственный 
педагогический 
университет» 
2019 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 

3 г. 6 м. 17 л 3 м Первая 
категория 
 
  

17.02.2021 "Актуальные 
вопросы обновления 
дошкольного образования в 
условиях стандартизации 
дошкольной 
образовательной 



организации" 72 часа
 ЦРСО 

59.  Отарская 
Светлана 
Владимировна 
  

Воспитатель Пермский 
государственный 
педагогический 

университет 

Учитель-
логопед 

16л.3 м 16л.3 м Высшая 
категория 

  
  

27.04.2022
 Робототехника в 
детском саду как средство 
развития познавательно-
конструктивных умений 
детей 72 часа ПГНИУ 

60.  Павлова Анна 
Николаевна 
  

Воспитатель Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования ПГГПУ  

Воспитатель 
дошкольной 

образовательн
ой 

организации 

6л. 8 м 19 л 6 м Высшая 
категория  

  
 
  

14.06.2022 Подготовка 
детей к школьному 
обучению в условиях 
функционирования 
образовательных 
конгломератов 40 часов
 ПГНИУ 

61.  Першина 
Светлана 
Леонидовна 
  

Воспитатель  Кудымкарское 
педагогическое училище 

Воспитатель  12 л. 3 м  34 г 10 
м 

Высшая 
категория  

  

07.06.2019
 "Информационно-
коммуникативные 
технологии в реализации 
образовательного процесса в 
ДОО"  40 часов ООО 
"Академия развития" 

62.  Пестова Ольга 
Васильевна 
  

Воспитатель 
группы 
раннего 
возраста 

Пермское педагогическое 
училище №4 

Учитель 
черчения и 
рисования, 

воспитатель 
группы 

продлённого 
дня 

30 г 1 м    30 г.1 м   Высшая 
категория 
  

  

30.04.2021 «Занятие в 
детском саду: традиционная 
форма и современное 
содержание». 40 часов
 ПГГПУ 

63.  Петрова Елена 
Анатольевна 

Воспитатель  Прилуцкие 
педагогическое училище  
 

Воспитатель 
дошкольного 
образования 

30 л. 8 м. 33 л 0 м Высшая  
Категория 
 
  

 

64.  Петрова Анна 
Анатольевна 

Воспитатель 
группы 
раннего 
возраста 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Пермский 
профессионально-
педагогический колледж» 
2020 

Ведение 
профессиональ
ной 
деятельности в 
сфере 
дошкольного 
образования 

6л . 3 м 15 л 7 м Без 
категории 
 
 
  

08.09.2021 культура 
проведения 
образовательных 
мероприятий в условиях 
цифровизации 
образовательного процесса в 
дошкольных 
образовательных 



организациях 24 часа
 ПГНИУ 

65.  Плеханова 
Надежда 
Павловна 

Воспитатель ГБП ОУ «Пермский 
профессионально-
педагогический колледж» 
2018 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

5 л 3 м 16 л 3 м Первая 
категория 
 
  

03.06.2022
 «Развивающие 
технологии в работе с 
одаренными детьми 
дошкольного возраста»
 40 часов
 ФГБОУ ВО ПГГПУ 

66.  Пунина 
Анастасия 
Сергеевна 

Воспитатель ГОУИПО 
«Профессиональное 
училище №16» 
2004 

Социальный 
работник 

15 л 1  м 15 л 1 м Первая 
категория 
 
1 ставка 

 

67.  Полищук  Ольга 
Владимировна 

воспитатель  ПГНИ ПУ ВПО  
 ППК 
2021 
 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 

0 л 6 м  13 л 7 м Без 
категории 
 
  

20.08.2021 Цифровая 
трансформация: 
возможности 
дистанционного 
образования в практике 
ДОО" 40 часов
 ПГНИУ 

68.  Рамазанова 
Джамиля 
Сахратулаевна 

воспитатель Институт финансов и 
права г. Махачкала 

Экономист  0 л 4 м 5 л 0 м Без 
категории  
 
  

 

69.  Рябинина 
Татьяна 
Валерьевна 
  

воспитатель Московский 
государственный 

педагогический институт 

Учитель – 
логопед 

19 л 3 м   19 л 3 м Высшая 
категория 

  
  

23.04.2021
 Формирование 
цифровой культуры: 
социальные и 
образовательные аспекты
 18 часов
 ЦРСО 

70.  Рябкова Галина 
Владимировна 

Воспитатель 
группы 
раннего 
возраста 

ГОУ ВПО «Пермский 
государственный 
педагогический 
университет» 

 

Воспитатель 
дошкольной 

образовательн
ой 

организации 

2 г. 6 м. 22 л. 0 м Без 
категории   

05.05.2022 технологии и 
разработки и использования 

дидактических игр в 
личностном развитии детей 

дошкольного возраста 40 
часов ПГГПУ 

71.  Садыкова Елена 
Эдуардовна 
  

Воспитатель  Пермский 
государственный 

педагогический институт 

Учитель 
математики 

21 л. 5 м. 35 л. 3 
м. 

Высшая 
Категория 

  
  

23.03.2022 Реализация 
системы ПрофиКОП 18 

часов ЦРСО 



72.  Сафарбекова 
Эльмира 
Сабировна 

Воспитатель Дербентский 
педагогический колледж 
2009 АНО ДПО 
«Образовательный центр 
для муниципальной 
сферы Каменный город» 
2019 

Учитель 
начальных 
классов 
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

5 г. 2 м  7 г3 м Первая 
категория 
 
 

30.04.2021 «Занятие в 
детском саду: традиционная 
форма и современное 
содержание». 40 часов
 ФГБОУ ВО ПГГПУ 

73.  Серова Елена 
Константиновна 

Воспитатель  Пермский университет Воспитатель 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 

2 л. 10 м. 16 л. 9 
м. 

Первая 
категория 

21.12.2021 «Развитие 
SOFT SKILLS у детей 
дошкольного возраста»
 24 часа АНО ДПО 
«ОЦ Каменный город» 

74.  Селянинова 
Ирина 
Филикусовна 

Воспитатель ГОУ ВПО «Пермский 
государственный 
педагогический 
университет» 
2010 

Методист-
организатор 
дошкольного 
образования 

17 л.  7 м. 17 л. 7 
м. 

Высшая 
категория   
 
  

12.05.2021 Реализация 
комплексной 
образовательной программы 
«От рождения до школы» в 
дошкольных 
образовательных 
организациях» 72 часа
 ФГБОУ ВО ПГГПУ 

75.  Сергеева 
Евгения 
Александровна 

Воспитатель   АНО ДПО «Академия 
современных 
образовательных 
практик» 
2017 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации  

14 л.  1 м. 14 л 4 м Первая 
категория 
 
  

26.10.2020 «Актуальные 
проблемы создания системы 
ранней помощи детям с 
ОВЗ. Преемственность 
раннего и дошкольного 
образования детей с ОВЗ: 
механизм реализации» 72 
часа ФГБОУ ВО ПГГПУ 

76.  Сибирякова 
Марина 
Борисовна 

Воспитатель 
группы 
раннего 
возраста 

Пермский 
педагогический колледж 
№1 

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 

32  л. 1 м. 41 л 3 м Первая 
категория 
 
  

 

77.  Смирнова 
Мария 
Евгеньевна 

Воспитатель  ГБОУ ВПО 
“Крестьянский 
государственный 
Университет имени 
Кирилла и Мефодия” г. 
Луга 
 
 

юрист 
 
 
 
педагог 
дошкольного 
образования 

2 л  3 м  14 л 8 м Без 
категории 

28.05.2021
 патриотическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста как 
одно из неаправлений 
образовательной политики 
ПК 40 часов 
 ПГГПУ 



ГБУ ДПО “Учебный центр 
службы занятости” 

78.  Смирнова Юлия 
Владимировна 

Воспитатель  АНО ДПО УПЦ “Проект-
5” 
2022 

воспитатель  1 л 1 м 6 л 0 м Без 
категории  
  

 

79.  Трефилова 
Евдокия 
Фадеевна 
 

Воспитатель Пермский 
педагогический колледж 

№1 

Воспитатель 
дошкольного 
учреждения 

12 л. 4 м  29 л.8 м Высшая 
Категория 

  
  

16.09.2020
 Современные 

технологии  приобщения 
детей к художественной 
литературе в условиях 

ФГОС ДО 18 часов
 ЦРСО 

80.  Токарева 
Татьяна 
Викторовна 

Воспитатель Пермский 
педагогический 
колледж №1 
2003 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

14 л 10 м  21 л 3 м Первая 
категория 
 
  

05.03.2021 Организация 
STEM- обучение в 
дошкольных ОО с 
использованием наборов 
LEGO Educftion 16 
часов АПО "НП Пермь-
нефть" 

81.  Тютина Ольга 
Владимировна 

Воспитатель 
группы 
раннего 
возраста  

Пермский университет 
2018 

Воспитатель 
дошкольной 

образовательн
ой 

организации 

9 л. 0 м. 19 л. 2 м Первая 
категория 

   

06.05.2021 развитие у 
современных дошкольников 
познавательной активности 

 40 часов
 ЦНПМПР ГАУ ДПО 

Институт развития 
образования Пермского края 

82.  Теплоухова 
Ксения 
Сергеевна 

Воспитатель   ФГБОУ ВПО “Пермский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет” 
2019 

Педагогическо
е образование 

бакалавр 

14 л 3 м 19 л 10 
м 

Высшая 
категория 

 
  

 

83.  Устинова 
Светлана 
Степановна 

Воспитатель ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
2019 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 

22 л. 10 м. 34 г. 1 м Первая 
категория   
 
  

21.12.2020 "Методики и 
практики образовательной 
деятельности с детьми с 
ОВЗ в ДОО" 16 часов
 АНО ДПО ОЦ 
Каменный город 

84.  Федорова 
Надежда 

Воспитатель Пермское педагогическое 
училище №1 

Учитель 
начальных 

32 г. 7 м  32 л.7м Высшая 
категория 

 



Ивановна 
  

классов   
  

85.  Хаматгалиева 
Ирина 
Михайловна 
  

Муз. 
руководитель 

ГОУ ВПО ППУ Музыкальный 
руководитель. 

Педагог-
дефектолог 

19 л. 10 м  19 л. 10 
м   

Высшая 
Категория 

  
  

11.03.2022 Актуальные 
воспросы обновления 
образовательной области 
"Художественно-
эстетическое развитие детей 
в условиях стандартизации 
дошкольной 
образовательной 
организации. Модуль 
"Интергация ОО "музыка" с 
другими образовательными 
областями" 18 часов
 МАДОУ ДПО ЦРСО 
г. Перми 

86.  Халлиулина 
Светлана 
Николаевна 

воспитатель  ПГНИУ 
 
 

воспитатель 
дошкольной 

образовательн
ой 

организации 

1 л 5 м  10 л 2 м Без 
категории 

18.05.2022
 "Организация 
эффективных занятий с 
детьми 3-8 лет с наборами " 
6 кирпичиков LEGO 
DUPLO" 16 часов
 МАОУ ДПО ЦРСО 

87.  Ханжина Анна 
Михайловна 

педагог-
психолог 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
2013 

Психолог  15 л. 4 м. 20 л 0 м Высшая 
категория 
 
  

02.12.2020 «Управление 
качеством образования: 
психолого-педагогический 
подход в обучении детей 
безопасности в интернете»
 40 часов
 ФГБОУ ВО ПГГПУ 

88.  Черепанова 
Ирина 
Антонасовна 

Воспитатель  АНО ДПО «Академия 
современных 
образовательных 
практик» 
2017 

Ведение 
профессиональ
ной 
деятельности в 
сфере 
дошкольного 
образования 

11  л. 4 м. 32 л 1 м Первая 
категория 
 
  

15.05.2021 Игровые 
форматы образовательного 
процесса в дошкольных 
организациях» 40 часов
 ФГБОУ ВО ПГГПУ 



89.  Чунарева 
Людмила 
Николаевна 

Воспитатель ГОУ ВПО 
«Ленинградский 
государственный 
университет» 
2008 
 Педагогический колледж 
№1 
1997 

Психолог 
Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 

26 г.  10 м 32 л 6 м Высшая 
категория 
 
  

15.06.2022 «Актуальные 
вопросы обновления 
дошкольного образования в 
условиях стандартизации 
дошкольной 
образовательной 
организации» 108 часов
 МАОУ ДПО ЦРСО 

90.  Чепуштанова  
Елена 
Анатольевна 

Воспитатель  АНО ДПО 
«Образовательный 
центр для 
муниципальной 
сферы Каменный 
город» 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

0 л 6 м 14 л 9 м Без 
категории  
 
  

 

91.  Шадрина Вера 
Викторовна 

Воспитатель РИНО ФГАОУ ВО 
“Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет” 
2021 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 

1 л 3 м 8 л 9 м Без 
категории  
  

18.05.2022 Организация 
эффективных занятий с 
детьми 3-8 лет с наборами 
"6 кирпичиков LEGO 
DUPLO" 4 часа ООО 
Информационные системы в 
образовании 

92.  Шартинова 
Елена 
Анатольевна 

Воспитатель ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
2015 
2013 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 

12 л. 9 м. 13 л 9 м Высшая 
категория  
  

25.09.2020 «Развитие 
технических способностей у 
детей дошкольного возраста 
в процессе использования 
различных видов 
конструирования и 
конструктивных 
материалов» 24 часа
 ФГБОУ ВО ПГГПУ 

93.  Шибаева 
Наталья 
Николаевна 

Воспитатель ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
2015 
 

Ведение 
профессиональ
ной 
деятельности в 
сфере 
дошкольного 
образования 

14 л.  1 м 19 л 0м Высшая 
категория  
  
  

03.06.2022
 «Развивающие 
технологии в работе с 
одаренными детьми 
дошкольного возраста»
 40 часов
 ФГБОУ ВО ПГГПУ 

94.  Шинтукова 
Жанна 

социальный 
педагог 

ГОУ ВПО “Кабарино-
Балкарский 

специалист по 
социальной 

0 л 0 м   Без 
категории  

 



Мажидовна государственный 
университет имени Х.М. 
Бербекова” г. Нальчик 

работе по 
направлению 
“социальная 
работа” 

 
  

95.  Щекина Елена 
Салимьяновна 

Воспитатель Пермский 
государственный 

педагогический институт 

Учитель 
математики 

31 л. 2м  35 г. 4 м Высшая 
категория 

 
  

 

96.  Щербакова 
Нина 
Федоровна 

Воспитатель ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
2015 
 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 

27 л .10 м. 38 л 4 м Первая 
категория  
  
 
  

 

97.  Яковлева 
Людмила 
Анатольевна  
  

Воспитатель   Стерлитамакский 
государственный 

педагогический институт 

Учитель 
русского языка 
и литературы в 
национальной 

школе 

12 л. 3 м 17 л.9 м Высшая 
категория   

 
  

08.06.2022
 "Организация и 
проведение детских 
исследований и 
экспериментов" 16 
часов  ФГБОУ ВО ПГГПУ 
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