
Информационная карточка педагога Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Рычкова Ольга Владимировна  

Занимаемая должность (должности) Воспитатель  

Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, (Учебное 

заведение, год окончания, 

специальность, квалификация) * 

Орловское педагогическое училище, 1995 г. 

Специальность: “Преподавание в начальных 

классах”. 

Квалификация:” Учитель начальных классов” 

Вятский государственный педагогический 

университет, 1997 г. 

Специальность: “Педагогика и методика 

начального образования”. 

Квалификация:” Учитель начальных классов” 

 

 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) ** 

Профессиональная переподготовка по 

программе “Педагогика и психология 

дошкольного образования”, 2018 г. 

Курсы повышения квалификации по 

программе:” Организация образовательной 

деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ФГОС 

дошкольного образования”. 40 часов, 2019 г. 

Курсы повышения квалификации по 

программе: ”Создание развивающей речевой 

среды в дощкольной  образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ”. (25 

часов) 2020 г. 

 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Информационная карточка педагога Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Антропова Марина Викторовна 

Занимаемая должность (должности) воспитатель 



Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, (Учебное 

заведение, год окончания, 

специальность, квалификация) * 

Челябинский государственный педагогический 

университет», 2011, «Педагогика и 

психология», педагог-психолог, 1 

квалификационная категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) ** 

1.Учебный центр «Всеобуч» структурное 

подразделение ООО «АИСТ», «Педагогика и 

психология дошкольного образования», 2016 

2. «Уральский государственный 

педагогический университет», «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: идеология, 

содержание, тактика внедрения», 2015 

3. Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования», 

«Образовательная робототехника в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 

2016 

4. «Уральский государственный 

педагогический университет», «Психолого-

педагогические основы познавательного 

развития: использования ТРИЗ-методики в 

деятельности педагога ДОО», 2018 

5. Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования», 

«Создание развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», 2020 

6. Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития 

образования», «Технология ТИКО-

моделирования в образовательном пространстве 

дошкольной организации»,2020 

Общий стаж работы 26 

Стаж работы по специальности 8 лет 6мес 

 

  



Информационная карточка педагога Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Бекленищева Елена Аркадьевна 

Занимаемая должность 

(должности) 

воспитатель 

Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при 

наличии); 

- 

Ученое звание (при 

наличии); 

- 

Сведения об образовании, 

(Учебное заведение, год 

окончания, специальность, 

квалификация) * 

Уральский государственный университет 

им.А.М.Горького, 2001 год. «Историк-архивист». 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) ** 

Уральский гос.пед.универиситет, 2016 год 

(проф.переподготовка). «Педагогика и психология 

дошкольного образования: социализация и социальное 

воспитание». Курсы:                                                

1.«Проектирование деятельности педагога дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО», 25.08.2015, 16 

час.                       2.«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 06.09.2017, 16 час.                                  

3.«Взаимодействие работы воспитателя и логопеда в 

ДОО по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников в соответствии с ФГОС», 10.01.2019, 24 

час.     4.«Основы финансовой грамотности 

дошкольников», 21.09.2019, 36 час.              

5.«Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС», 05.03.2020, 16 час.                                                                      

Городской семинар: «Агрессия в детской и 

подростковой среде. Как действовать?», 24.12.2019.                                                       

Вебинары:                                                           1. 

«Реализация здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательном процессе как залог и развитие 

здоровой личности», 16.05.2020, 2 час.                                                       

2. «Профилактика короновируса, гриппа и др.острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательной организации», 15.06.2020, 16 час.                                                          

3. «Воспитание социально-развитой и гармоничной 

личности на исторических духовно-нравственных 

ценностях», 16.06.2020, 1 час.                                                                                 

4. «Развитие коммуникативных навыков детей 

дошкольного возраста», 17.06.2020.                              5. 

«Навыки оказания первой помощи пед.работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ «Об образовании в РФ», июнь, 2020.                          

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по 

специальности 

17 лет 

 



  



Информационная карточка педагога Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Бочкарева Светлана Васильевна 

Занимаемая должность (должности) воспитатель 

Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, (Учебное 

заведение, год окончания, 

специальность, квалификация) * 

УрГПУ, 2001, экономика, учитель экономики 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) ** 

АНОДПО «Гуманитарная академия», 2017, 

Оказание первой помощи пострадавшим 

ГАОУДПО Свердловской области «ИРО», 

2017, Педагогика и психология дошкольного 

образования – профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУВО «УрГПУ», 2018, Психолого-

педагогические основы познавательного 

развития: использование ТРИЗ-методики в 

деятельности педагога ДОО» 

2018, семинар «Инновационные формы работы 

с семьей в условиях реализации ФГОС», 

Н.М.Метенова 

ООО «Агенство информационных и 

социальных технологий», 2019, Основы 

финансовой грамотности дошкольников 

Общий стаж работы 25 

Стаж работы по специальности 17 

 

  



Информационная карточка педагога Детского сада Невьянцевой Светланы Сергеевны 

Фамилия, Имя, Отчество: 

Занимаемая должность (должности) музыкальный руководитель 

Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, (Учебное 

заведение, год окончания, 

специальность, квалификация) * 

1. Каменск-Уральский педагогический 

колледж, 1996 год, «Музыкальное 

образование», учитель музыки, музыкальный 

руководитель 

2. ГОУВПО «Уральский государственный 

педагогический университет», 2004 год, 

«Экономика», учитель экономики 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) ** 

2015 год – ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования» по образовательной программе 

«Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования» в объёме 72 часов; 

2017 – Учебный центр ООО «Астрон» по 

дополнительной программе: «Организация 

работы в дошкольных образовательных 

организациях по обучению детей дошкольного 

возраста безопасному поведению на дорогах и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в объёме 16 часов; 

2019 – ООО «Межрегиональный институт 

дополнительного образования" по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии познавательной активности, 

развития общения и речи у детей до 3-х лет в 

процессе реализации услуг ранней помощи» 

 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 24 года 

 

  



Информационная карточка педагога Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Голосная Светлана Борисовна 

Занимаемая должность (должности) воспитатель 

Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, (Учебное 

заведение, год окончания, 

специальность, квалификация) * 

Свердловское педагогическое училище №1, 

1983г., «Дошкольное воспитание», 

воспитатель детского сада. 

Пермский государственный педагогический 

институт, 1988г., «Педагогика и психология 

(дошкольная)», преподаватель педагогики и 

психологии дошкольной, методист по 

дошкольному воспитанию. 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) ** 

2015г. Каменск-Уральский педагогический 

колледж, «Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и реализации 

ФГОС ДО» (108ч). 

2017г. ИРО, «Современные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО» 

(40ч). 

2019г. ВНОЦ «Современные образовательные 

технологии», «Современные методики раннего 

развития детей дошкольного возраста по 

технологии Б.П.Никитина» (16ч). 

2019г. АНОДПО «Гуманитарная Академия», 

«Содержание и особенности работы с 

одаренными детьми в образовательных 

организациях» (144ч). 

Общий стаж работы 22 

Стаж работы по специальности 17,6 

 

  



Информационная карточка педагога Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Зарипова Анастасия Анатольевна 

Занимаемая должность (должности) Инструктор по физической культуре 

Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, (Учебное 

заведение, год окончания, 

специальность, квалификация) * 

1.Ирбитское Педагогическое училище, учитель 

начальных классов, 2005г 

2.УрГПУ, учитель-логопед, 2009г 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) ** 

1. Переподготовка - Отделение 

дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель», «Педагогическое 

образование: инструктор по физической 

культуре», 2016 г 

2.Уральский государственный педагогический 

университет, «Развитие профессиональных 

компетенций специалистов ДОО по обучению 

детей дошкольного возраста навыкам 

безопасного поведения на дорогах» - 16 ч, 

2019г 

3.ООО «Межрегиональный институт 

дополнительного образования», «Технологии 

развития познавательной активности, развития 

общения и речи у детей до 3-х лет в процессе 

реализации услуг ранней помощи» - 72 ч, 

2019г 

 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

 

  



Информационная карточка педагога Детского сада 

Какуркина Анна Васильевна : 

Занимаемая должность (должности) Воспитатель  

Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, (Учебное 

заведение, год окончания, 

специальность, квалификация) * 

Шадринский государственный педагогический 

инстмтут, 2006-2011г.,учитель начальных 

классов и иностранного языка(немецкий).  

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) ** 

Переподготовка- Учебный центр "Всеобуч", 

2016г по программе "Педагогика и психология 

дошкольного образования".  

Курсы: 2017г. Оказание первой помощи 

пострадавшим в объёме 16 часов АНОДПО 

Гуманитарная академия.  

2017г. Комплексный консалтинг как 

инновационная технология работы с семьёй в 

объёме 24ч ИРО 

2020г. Основы обеспечения информационной  

безопасности детей в объёме 22ч. ООО Центр 

инновационного образования и воспитания.  

2020 Организация образовательной 

деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ФГОС 

дошкольного образования, в объёме 40ч. 

Каменск-уральский педагогический колледж.  

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Информационная карточка педагога Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Лукомская Ирина Александровна 

Занимаемая должность (должности)  Педагог-психолог 

Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, (Учебное 

заведение, год окончания, 

специальность, квалификация) * 

1. Каменск-Уральский Педагогический колледж, 
квалификация: учитель начальных классов, и 
начальных классов компенсирующего и 
коррекционно–развивающего обучения, 



специализация: Коррекционная педагогика в 
начальном образовании, 2007 год; 

2. Челябинский Государственный 

Педагогический университет (ЧГПУ), 

факультет Психологии, кафедра: Прикладной 

психологии, специализация: Специальный 

психолог. 2011 год. 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) ** 

1. Профессиональная переподготовка: УРГПУ 

«Теория и практика оказания услуг ранней 

помощи детям и семьям» - 252 часа, 2019 

2. Учебный центр ООО «Астрон» 

«Организация работы в дошкольных 

образовательных организациях по обучению 

детей дошкольного возраста безопасному 

поведению на дорогах и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» - 16 

часов, 2017 

3. ИРО «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как средство 

социализации ребенка в условии инклюзивного 

образования» - 24 часа, 2017 

4. ИРО «Формирование мотивационной 

готовности детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе» - 16 часов, 2018 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 12 лет 

 

  



Информационная карточка педагога Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Орлова Наталья Александровна 

Занимаемая должность (должности) воспитатель 

Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, (Учебное 

заведение, год окончания, 

специальность, квалификация) * 

Курганский педагогический колледж 

24.06.1998г. Квалификация воспитатель детей 

дошкольного образования ,по специальности 

дошкольное образование. 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) ** 

ООО « Инфоурок» 29.01.2020г. Диплом 

профессиональной переподготовки « 

Физическая культура и спорт: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации» .Присвоена квалификация 

Учитель физической культуры. В объеме 300 

часов. 

«Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 29 апреля 2019г. прошла повышение 

квалификации по программе: 

Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и 

профессиональным стандартом педагога в 

объеме 40 часов. 

21 сентября 2019 г. Учебный центр 

«ВСЕОБУЧ» Повышение квалификации по 

программе « Основы финансовой грамотности 

дошкольников». В объеме 36 часов. 

30 мая 2019г. Прошла курс обучения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. В объеме 24 часов. 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 6 лет 

 

  



Информационная карточка педагога Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Слесаренко Ольга Васильевна 

Занимаемая должность (должности) воспитатель 

Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, (Учебное 

заведение, год окончания, 

специальность, квалификация) * 

Серовское педагогическое училище 28.06.1978 

г., воспитатель детского сада 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) ** 

1. Курсы повышения квалификации ГБПОУ 

СО КУПедК "Проектирование 

образовательного процесса в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО" , 108 ч. 

2. Курсы повышения квалификации ФГБОУ 

ВО УрГПУ "Профессиональный стандарт. 

Педагог: трудовые функции и 

профессиональные компетенции", 24 ч. 

3. Городской семинар - практикум ГБПОУ СО 

КУПедК  "Психолого - педагогические 

подходы формирования саморегуляции 

поведения и эмоционального состояния детей 

и взрослых". 

4. Автономная некоммерческая организация 

доп. Профессионального образования 

"Оказание первой помощи" 16 ч. 

Общий стаж работы 44 года 

Стаж работы по специальности 42 года 

 

  



Информационная карточка педагога Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Стаценко Лида Юрьевна 

Занимаемая должность (должности) заведующий 

Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, (Учебное 

заведение, год окончания, 

специальность, квалификация) * 

Высшее  

Шадринский государственный педагогический 

институт, дошкольный факультет 1982 год, 

очная форма 

 

Педагогика и психология дошкольная,  

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист дошкольного 

образование 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) ** 

 

ИРО «Содержание ип организация платных 

образовательных услуг дошкольной 

образовательной организации» - 32 часа, 2017 

год 

Учебный центр АСТ «Организация закупок 

товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц, согласно 223-ФЗ)» - 108 

часов, 2020 

Общий стаж работы 47 

Стаж работы по специальности 39 

 

  



Информационная карточка заместителя руководителя Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Урюпина Светлана Анатольевна 

Занимаемая должность 

(должности) 

Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе 

Преподаваемые 

дисциплины 

- 

Ученая степень (при 

наличии); 

- 

Ученое звание (при 

наличии); 

- 

Сведения об образовании, 

(Учебное заведение, год 

окончания, специальность, 

квалификация) * 

Шадринский государственный педагогический институт, 

дошкольный факультет 1989год, очная форма 

 

Педагогика и психология дошкольная,  

Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

воспитатель 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) ** 

1.Курсы переподготовки: УрГПУ,  Специальность 

«Менеджер образования» 2012 год 

2.КУПедК., Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационной категории, 16 

часов, 2015г. 

3.,ИРО, Программа развития как средство управления 

ДОО, 24 часа, 2017г 

4. ИРО, «Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент управления качеством образования в условиях 

внедрения национальной системы учительского роста», 

2017г.;  

5. ИРО, Программа развития как средство управления 

ДОО, 2017г;   

6. УрГПУ, «Технология реализации услуг ранней помощи 

детям и семьям в организациях системы образования», 

2019г;  

7. ИРО «Внутренний мониторинг качества образования в 

ДОО», 2020г. 

 

Общий стаж работы С 1989г, 31 год 

Стаж работы по 

специальности 

С 1999г, 21 год 

 

  



Информационная карточка педагога Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Голосная Светлана Борисовна 

Занимаемая должность (должности) воспитатель 

Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, (Учебное 

заведение, год окончания, 

специальность, квалификация) * 

Свердловское педагогическое училище №1, 

1983г., «Дошкольное воспитание», 

воспитатель детского сада. 

Пермский государственный педагогический 

институт, 1988г., «Педагогика и психология 

(дошкольная)», преподаватель педагогики и 

психологии дошкольной, методист по 

дошкольному воспитанию. 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) ** 

2015г. Каменск-Уральский педагогический 

колледж, «Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и реализации 

ФГОС ДО» (108ч). 

2017г. ИРО, «Современные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО» 

(40ч). 

2019г. ВНОЦ «Современные образовательные 

технологии», «Современные методики раннего 

развития детей дошкольного возраста по 

технологии Б.П.Никитина» (16ч). 

2019г. АНОДПО «Гуманитарная Академия», 

«Содержание и особенности работы с 

одаренными детьми в образовательных 

организациях» (144ч). 

Общий стаж работы 22 

Стаж работы по специальности 17,6 

 

  



Информационная карточка педагога Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Чусовитина Елен Николаевна 

Занимаемая должность (должности) воспитатель 

Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, (Учебное 

заведение, год окончания, 

специальность, квалификация) * 

Кунгурское педагогическое училище 

Пермской области, 1980 год.  

Специальность: преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школе. 

Квалификация: учитель начальных классов. 

 

Шадринский государственный педагогический 

институт, 1992 год.  

Специльность: русский язык и литература. 

Квалификация: учитель русского языка и 

литературы. 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) ** 

«ФГОС дошкольного образования: содержание 

и технологии введения» - 72 часа, 2015 год; 

 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» - 520 часов, 2016 год 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим» - 16 

часов, 2017 год. 

 

«Реализация образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС ДО» – 72 часа, 2017 год 

 

«Технология организации сопровождения 

детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС 

ДО» – 36 часов, 2019 год. 

 

«Создание развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО" – 25 часов, 2020 

год. 

Общий стаж работы 40 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

 

  



Информационная карточка педагога Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Шунайлова Лариса Петровна 

Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, (Учебное 

заведение, год окончания, 

специальность, квалификация) * 

образование: «Шадринский государственный 

педагогический институт»  

по специальности: педагогика и методика 

начального обучения, квалификация – учитель 

начальных классов, 1988 г. 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) ** 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», 

«Взаимодействие работы воспитателя и 

логопеда в ДОО по социально-

коммуникативнму развитию дошкольников в 

соответствии с ФГОС»; 24 часа; 2018 г. 

- Диплом о профессиональной переподготовке, 

АНО «СПБ ЦДПО» по программе «Теория и 

методика дошкольного образования и 

воспитания», 250 часа; 2019 г. 

- 2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Организация 

защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредствам сети 

«Интернет»…, 16 часов; 2020 г. 

- Удостоверение  

Автономной некоммерческой организации 

дополнительного образования по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

В объеме – 16 часов, в 2017г. 

Общий стаж работы 34 года 6 месяцев -  (педагогический) 

Стаж работы по специальности в данной должности  (воспитатель) – 15 лет; 

в данном учреждении  - 8 лет. 

 

  



Информационная карточка педагога Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Буламбаева Ирина Михайловна 

Занимаемая должность (должности) Воспитатель 1 категории 

Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, (Учебное 

заведение, год окончания, 

специальность, квалификация) * 

Катайское педагогическое училище 

Курганской области  

Год окончания: 1997 г 

Специальность: дошкольное образование  

Квалификация: воспитатель дошкольных 

учреждений 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) ** 

 

-Повышение квалификации по программе: 

«Организация образовательной деятельности с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС дошкольного 

образования»2019г. 

 

 

 

Общий стаж работы 22 года  

Стаж работы по специальности 21 год 

 

  



Информационная карточка педагога Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Нелюбина Ирина Александровна 

Занимаемая должность 

(должности) 

Воспитатель 1 категории 

Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, 

(Учебное заведение, год 

окончания, специальность, 

квалификация) * 

Ленинградский государственный областной университет 

имени А.С.Пушкина 

Год окончания: 2002г 

Специальность: психология 

Квалификация: педагог-психолог 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

** 

-Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика и психология дошкольного образования» 

2016г. 

-Повышение квалификации по программе: 

«Проектирование деятельности педагога дошкольного 

образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» 2014г. 

- Повышение квалификации по программе: 

«Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования»2019г. 

-Повышение квалификации по программе: 

«Формирование основ безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС.» 

2019г. 

-Повышение квалификации по программе: «Современные 

методы интеллектуального и речевого развития детей в 

образовательных организациях: Эйдетика-методика в 

деятельности педагога ДОО» 2020г. 

-Повышение квалификации по программе: 

«Официальный сайт образовательной организации : 

законодательные требования к структуре и содержанию с 

учетом последних изменений , выполнение норм 152-ФЗ 

«О защите персональных данных.»» 2020г. 

 

 

 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 



Информационная карточка педагога Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Проселкова Ольга Давидовна 

Занимаемая должность (должности) Музыкальный руководитель 

Преподаваемые дисциплины -Художественное воспитание. Раздел 

«Музыка» 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, (Учебное 

заведение, год окончания, 

специальность, квалификация) * 

Омское музыкально-педагогическое училище 

№3. Окончила в 1975г. по специальности 

«Хоровое дирижирование» с квалификацией 

«Учитель пения общеобразовательной школы» 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) ** 

Профессиональная переподготовка  по 

программе «Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в дошкольной 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «Музыкальный руководитель»  

в ООО !Издательство «Учитель»,г Волгоград 

23.03.2018г. 

1. «Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (108 часов, 2015г) в 

Государственном бюджетном 

профессиональном учреждении 

Свердловской области «Каменск-Уральский 

педагогический колледж»; 

2. «Организация работы в дошкольных 

образовательных организациях по 

обучению детей дошкольного возраста 

безопасному поведению на дорогах и 

профилактике детского  дорожно-

транспортного травматизма» (16 часов, 

2017г)  в Учебном центре ООО «Астрон» 

г.Екатеринбурга; 

3. «Оказание первой помощи пострадавшим»  

(16 часов, 2017г) в Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования по программе «Гуманитарная 

академия»; 

4. Семинар по обучению по программе «Video 

Pad Editor» (2 часа, 2018г) в 

Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» г. Каменска-Уральского; 

Стаж работы по специальности 45 лет 



 

Информационная карточка педагога Детского сада 

Фамилия, Имя, Отчество: Шакирова Алена Рамильевна 

Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

Преподаваемые дисциплины - 

Ученая степень (при наличии); - 

Ученое звание (при наличии); - 

Сведения об образовании, (Учебное 

заведение, год окончания, 

специальность, квалификация) * 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», 13.02.2019 г., 

специальное (дефектологическое) образование 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) ** 

1. Курсы повышения квалификации ФГБОУ 

ВО УрГПУ «Физическая культура и 

физическое воспитание: современные подходы 

и технологии», март 2018 г. 

2. Курсы повышения квалификации ГБПОУ 

СО КУПедК «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», декабрь 2019 г. 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 3 года 

  



 


