
СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

(на 09.01.2019 г.) 

 
Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» 

Камышловского городского округа 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Сведения о педагогических работниках,  

с которыми заключены трудовые договоры 

Количество 

человек 

1 2 3 

1. Лица, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное образование 20 

2. Лица, не имеющие среднего и (или) высшего профессионального образования 0 

3. Численность научных работников (в том числе) 0 

Итого: 20 
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Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы,  в т.ч. 

уровень 

образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с  

номенклатурой 

должностей педагогических 
работников 

вписываются все должности по 

штатному расписанию (н-р, 

учитель географии, педагог 

дополнительного образования) 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и 

(или) квалификации 
вписываются все(!) дипломы о 

профессиональном 

образовании (в личных делах 

диплом должен быть с 

вкладышем) 

 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 
образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения) ПП без срока 

давности, пишется даты 

выдачи или окончания 

обучения 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПК) 

(наименование 
образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения) за 3 

последние года, пишется 

даты выдачи или 

окончания обучения 

Стаж 

педагогической 

работы 

(полных лет), 

кв.кат. 
(0000) 

1. ДОО Лопатина Юлия Григорьевна,  

заведующий 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический университет, 

магистр, педагогическое 

образование (2013) 
 

Высшее, ГОУВПО Уральский 

государственный технический 

университет, экономист, 

Финансы и кредит (2004) 

 

Среднее-профессиональное, 

Свердловский автомобильно-

дорожный техникум, 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог, техник-
строитель  

(1983) 

Руководство 

(управление) 

деятельностью 

образовательной 

организации,  
250 час., 27.04.2019 г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Национальный центр 

деловых и 

образовательных 

проектов» 

1. ИРО, Персональный 

менеджмент 

руководителя 

образовательной 

организации, 16 час. 
(11.05.2018) 

2. УМЦП Свердловской 

области, Программа 

подготовки должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

Свердловской областной 

подсистемы единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

36 час. (13.10.2017) 

3.ИРО, Развитие 

кадрового потенциала 

региональной системы 

оценки качества 

образования в условиях 

введения ФГОС 

Вариативный модуль: для 

руководителей 
образовательных 

учреждений  (с ДОТ) 108 

час. (27.02.2017) 

7 лет 
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2. ДОО Обоскалова Надежда  

Деонисьевна,  

старший воспитатель,  

педагог-психолог   

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический университет, 

педагогика и методика 

дошкольного образования, 

педагог дошкольного 

образования (1997) 

 

Среднее профессиональное, 

Камышловское педагогическое 

училище, учитель начальных 
классов  (1988) 

- 1. ИРО, Персональный 

менеджмент 

руководителя 

образовательной 

организации, 16 час. 

(11.05.2018) 

2. ГБУ «Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Ладо»», Кризисные 
состояния детей, 8 час. 

(19.06.2018) 

3. КПК, Особенности 

организации 

деятельности 

специалистов, 

привлекаемых для 

осуществления 

всестороннего анализа 

профессиональной 

деятельности 
педагогических 

работников (для 

экспертов)  16 ч. 

(24.03.2019) 

30 лет 

высшая кв. кат. 

(2017); 

 

4 года 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(2015) 

3. ДОО 

ДОП 

«Ритмическая 

мозаика» 

Трохова Валентина Михайловна, 

музыкальный руководитель 

 

Педагог дополнительного 

образования 

Высшее, Челябинский 

государственный институт 

культуры 

режиссер (1994) 

 

Среднее-профессиональное, 

Городищенское педагогическое 

училище, музыкальный 

воспитатель   (1975) 

- КПК, Особенности 

организации 

деятельности 

специалистов, 

привлекаемых для 

осуществления 

всестороннего анализа 

профессиональной 

деятельности 
педагогических 

работников (для 

экспертов)  16 ч. 

(24.03.2019) 

1. Деятельность 

музыкального 

руководителя в условиях 

реализации федерального 

государственного 

35 лет 

высшая кв. кат. 

(2015) 
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образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 40 час.  

(9.12.2017) 

4. ДОО 

 

ДОП 

«Ритмическая 

гимнастика» 

Глушкова Надежда 

Александровна, инструктор по 

физической культуре 

 

Педагог дополнительного 

образования 

Среднее-профессиональное, 

Свердловский областной 

педагогический колледж, 

Учитель физической культуры  

(2003) 

- - 13 лет 

высшая кв. кат. 

(2018) 

5. ДОО Черемискина Наталья Павловна, 

учитель-логопед 

Магистратура, Уральский 

государственный 

педагогический университет, 
Управление в образовании и 

социальной сфере (2016) 
 

Высшее, специальное 

(дефектологическое) 

образование (2014) 

 

Среднее-профессиональное, 

ГОУ СПО "Камышловский 

педагогический колледж", 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области коррекционно-
развивающего образования  

(2011) 

 1. Коррекция речевых 

нарушений у детей 

старшего дошкольного 
возраста  при дизартрии 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 16 час. 

(18.11.2018) 

2. 

 2. Система начального 

этапа работы        с  

неговорящими детьми» 8 

час. (17.03.2018) 

3. Новые методы и 

приемы формирования 
фразовой речи и лексико-

грамматической ее 

стороны у детей с 

алалией, 8 час. 

(24.03.2018) 

4. Универсальные 

логопедические тренинги 

в работе с детьми 

старшего дошкольного 

возраста с дизартрией 8 

час. (25.01.2017) 

2 года 

соответствие 

занимаемой 
(2018) 

6. ДОО (первая 

младшая группа) 

Габидуллина Гульфина 

Нагимовна, воспитатель 

Высшее, Уральский 

государственный 
педагогический университет, 

Социальная работа  (2009) 

 

Среднее-профессиональное, 

Камышловский 

педагогический колледж, 

Социальный педагог, 

- 1.УРГПУ, «Социально-

психолого-
педагогическое 

сопровождение детей в 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО, 72 час. 

(31.10.2017) 

2. КПК, «Использование 

игровой технологии В.В. 

8 лет 

первая кв. кат. 
(2018) 
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воспитатель (2004) Воскобовича в развитии 

детей дошкольного 

возраста, 24 час. 

(19.12.2018) 

3. КПК, Основы развития 

навыков конструирования 

и программирования у 

детей дошкольного 

возраста на базе 

конструкторов Lego, 24 

часа, (08.12.2017) 

7. ДОО 
(первая младшая 

группа) 

Дугина Оксана Николаевна, 
воспитатель 

Среднее-профессиональное, 
Ирбитское педагогическое 

училище, воспитатель детского 

сада   (1995) 

- 1.КПК, Основы развития 
навыков 

конструирования и 

программирования у 

детей дошкольного 

возраста на базе 

конструкторов Lego, 24 

часа, (13.04.2018) 

2. КПК, «Использование 

игровой технологии В.В. 

Воскобовича в развитии 

детей дошкольного 
возраста, 24 час. 

(19.12.2018) 

3. КПК, Конструирование 

педагогических средств, 

основанных на 

применении ИКТ 

оборудования в работе с 

детьми дошкольного 

возраста, 32 часа, 

(18.04.2019) 

19 лет 
первая кв. кат. 

(2015) 

8. ДОО 

(младшая группа) 

 
ДОП «Мир 

логики» 

Машкина Елена Викторовна, 

воспитатель 

 
Педагог дополнительного 

образования 

Среднее-профессиональное, 

Ирбитское педагогическое 

училище, воспитатель детского 
сада  (1988) 

- 1. КПК, «Использование 

игровой технологии В.В. 

Воскобовича в развитии 
детей дошкольного 

возраста, 24 час. 

(19.12.2018)  

  2. УЦ «Астрон», 

Организация работы в 

ДОО по обучению детей 

дошкольного возраста по 

ПДД, 16 час. (22.02.2018) 

30 лет 

высшая кв. кат. 

(2015) 
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3. КПК, Особенности 

организации 

деятельности 

специалистов, 

привлекаемых для 

осуществления 

всестороннего анализа 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников (для 
экспертов)  16 ч. 

(24.03.2019) 

4. «LECTA» Российский 

учебник,  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников 5час. 

25.01.2019 

9. ДОО 

(младшая группа) 

 
ДОП «Легомир» 

Горбунова Ксения Владимировна, 

воспитатель 

 
Педагог дополнительного 

образования 

Среднее-профессиональное, 

Камышловский педагогический 

колледж, учитель начальных 
классов, (2017) 

ООО «Инфоурок» 

«Воспитатель детей 

дошкольного 
образования» 300 час. 

(2019) 

1.УЦ «Астрон», 

Организация работы в 

ДОО по обучению детей 
дошкольного возраста по 

ПДД, 16 час. (22.02.2018) 

2. УрГПУ, Социально-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО, 72 час. 

(27.10.2017) 

1 год 

нет 

10. ДОО 

(средняя группа) 

Попова Наталья Александровна, 

воспитатель 

Среднее-профессиональное,  

Троицкое педагогическое 

училище, Воспитатель детского 

сада, (1980) 

- 1. КПК, «Использование 

игровой технологии В.В. 

Воскобовича в развитии 

детей дошкольного 

возраста, 24 час. 
(19.12.2018) 

39 лет 

первая кв.кат. 

(2015) 

11. ДОО 

(средняя группа) 

Боровских Надежда Юрьевна, 

воспитатель 

Среднее-профессиональное,  

Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования "Камышловский 

педагогический колледж", 

социальный педагог, педагог-

Государственное 

образовательное частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Акцент-

профи",     Педагогика, 

1.УрГПУ, «Практика 

образования и 

сопровождение детей с 

расстройствами 

аутического спектра, 16 

час. (06.10.2017) 

2.Технологии 

12 лет 

первая кв.кат. 

(2018) 
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организатор, (2005) психология и методика 

дошкольного 

образования, (2015) 

психолого-

педагогического 

сопровождения развития 

ребенка с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 24 час. 

(05.05.2017) 

12. ДОО 

(средняя группа) 

Изместьева Вера Геннадиевна, 

воспитатель 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический университет, 

Социальная работа,  (2010)  

Среднее-профессиональное, 
Ирбитское педагогическое 

училище, воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 

(1994) 

- 1.УЦ «Астрон», 

Организация работы в 

ДОО по обучению детей 

дошкольного возраста по 

ПДД, 16 часов, 
(22.02.2018)  

2.КПК, Технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения развития 

ребенка с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, (05.05.2017) 

26 лет 

первая кв.кат. 

(2019) 

13. ДОО  

(старшая группа) 

Пермякова Дарья Сергеевна, 

воспитатель 

Среднее-профессиональное, 

Камышловский 

педагогический колледж, 

учитель начальных классов, 
(2017) 

ЧОУ ДПО 

«Национальный центр 

деловых и 

образовательных 
проектов», 250 час., 

27.04.2019 г. 

«Педагогическая 

деятельность по 

разработке и реализации 

программ дошкольного 

образования», 

квалификация 

«Воспитатель» 

1.ИРО  Преодоление 

предметных дефицитов 

по литературному 

чтению у обучающихся 
начальной школы, 16 

час. (24.11.2017) 

2.ИРО, Актуальные 

направления 

деятельности классных 

руководителей 16 час. 

(29.03.2018) 

3.ИРО, Проектирование 

программы 

дополнительного 

образования к летнему 

оздоровительному 
отдыху детей  16 час.  

(21.04.2018) 

4. КПК, «Использование 

игровой технологии В.В. 

Воскобовича в развитии 

детей дошкольного 

возраста, 24 час. 

(19.12.2018) 

1 год 

нет 
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14. ДОО (старшая 

группа) 

 

ДОП «Ступеньки 

здоровья» 

Зуева Елена Валерьевна, 

воспитатель 

 

Педагог дополнительного 

образования 

Среднее-профессиональное, 

амышловское педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов, (1996) 

 

Высшее, Уральский 

гуманитарный институт, 

юрист, (2014) 

ЧОУ ДПО 

«Национальный центр 

деловых и 

образовательных 

проектов», 250 час., 

27.04.2019 г. 

«Педагогическая 

деятельность по 

разработке и реализации 

программ дошкольного 

образования», 
квалификация 

«Воспитатель» 

1.УрГПУ, Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО, 72 час. 

(31.10.2017) 

2.КПК, Основы развития 

навыков проектного 

конструирования и 

программирования у 
детей дошкольного 

возраста на базе 

конструкторов Лего, 

LEGO, 24 час. (8.12.2017)  

3. КПК,  Особенности 

организации 

деятельности 

специалистов, 

привлекаемых для 

осуществления 

всестороннего анализа 
профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников. 

24 час.  (24.03.2019) 

21 год 

высшая кв. кат. 

(2015) 

 

15. ДОО (старшая 

группа) 

Зайцева Наталья Александровна, 

воспитатель 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический университет, 

педагогическое дошкольное 

образование  (2019) 

- 1. КПК, Основы развития 

навыков 

конструирования и 

программирования у 

детей дошкольного 

возраста на базе 

конструкторов  LEGO,  

24 час. (8.12.2017) 

15 лет 

первая кв.кат. 

(2018) 

16. ДОО (старшая 
группа) 

Зубова Наталья Витальевна, 
воспитатель 

Высшее, Свердловский 
государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов, 

(1993) 

Среднее-профессиональное, 

Камышловский 

педагогический колледж, 

учитель начальных классов с 

ЧОУ ДПО 
«Национальный центр 

деловых и 

образовательных 

проектов», 250 час., 

27.04.2019 г. 

«Педагогическая 

деятельность по 

разработке и реализации 

1.УЦ «Астрон», 
Организация работы в 

ДОО по обучению детей 

дошкольного возраста по 

ПДД, 16 час. (22.02.2018) 

2.КПК, «Использование 

игровой технологии В.В. 

Воскобовича в развитии 

детей дошкольного 

24 года 
высшая кв. кат. 

(2017) 
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дополнительной подготовкой 

в области коррекционно-

развивающего образования, 

(2003) 

программ дошкольного 

образования», 

квалификация 

«Воспитатель» 

возраста, 24 час. 

(19.12.2018)  

 

17. ДОО 

(подготовительная  

группа) 

Зуева Анна Владимировна, 

воспитатель 

Высшее, Уральский 

государственный технический 

университет-УПИ, Менеджер 

по специальности 

"Менеджмент", (2002) 

Среднее-профессиональное, 

Ирбитское педагогическое 

училище, учитель начальных 
классов, (1995) 

ЧОУ ДПО 

«Национальный центр 

деловых и 

образовательных 

проектов», 250 час., 

27.04.2019 г. 

«Педагогическая 

деятельность по 
разработке и реализации 

программ дошкольного 

образования», 

квалификация 

«Воспитатель» 

1. «Сказочные лабиринты  

игры  В.В. Воскобовича в 

развитии детей 

дошкольного возраста, 16 

час. (20.04.2019)  

2. КПК, «Использование 

игровой технологии В.В. 

Воскобовича в развитии 
детей дошкольного 

возраста, 24 час. 

(19.12.2018)  

 

 

16 лет 

первая кв.кат. 

(2016) 

18. ДОО 

(подготовительная  

группа) 

Аржанникова Лариса Семёновна, 

воспитатель 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический университет, 

педагогическое дошкольное 

образование  (2019) 

Среднее-профессиональное, 

Камышловское 
педагогическое училище, 

учитель начальных классов,  

(1990) 

- 1.УрГПУ, «Практика 

образования и 

сопровождение детей с 

расстройствами 

аутического спектра, 16 

час. (06.10.2017) 

18 лет 

высш. кв. кат. 

(2017) 

 

19. ДОО 

 

Кощеева Наталья Талгатовна, 

музыкальный руководитель 

(совместитель) 

Среднее-профессиональное, 

Асбестовское областное 

музыкальное училище, 

Руководитель творческого 

коллектива, (1999) 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический университет, 

Реклама и связи с 

общественностью,  (2013) 

- 1.ООО «Агенство 

информационных и 

социальных технологий» 

(«Всеобуч»), 

«Психолого-

педагогические основы 

музыкального 

воспитания 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 
ДО» 16 час. (06.11.2018) 

6 лет 

высшая кв.кат. 

(2019) 

20. ДОО 

 

Соколова Светлана 

Владимировна, музыкальный 

руководитель (совместитель) 

Среднее-профессиональное, 

Ирбитское педагогическое 

училище,  Дошкольное 

воспитание,  Воспитатель в 

дошкольных учреждениях. 

(1994) 

Уральский 

государственный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

музыкальный 

1. КПК, Психолого-

педагогические основы 

организации 

коррекционной работы и 

инклюзивного 

образования 
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руководитель (21.02.2019) обучающихся в условиях 

реализации ФГОС, 40 

час.  (23.03.2018) 

21. ДОО 

(средняя группа) 

Афонасьева Анна Александровна, 

воспитатель 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения», 

экономист  (2015) 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, Дошкольное 

образование: теория и 

методика организации 

образовательной 

деятельности 2017 год 

1.ИРО, 

Индивидуализация 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в ДОО: проектирование 

и создание,  24 час. 

(15.12.2018) 

2.КПК, Основы развития 
навыков 

конструирования и 

программирования у 

детей дошкольного 

возраста на базе 

конструкторов Lego, 24 

часа, (08.12.2017) 

3.УЦ «Астрон», 

Организация работы в 

ДОО по обучению детей 

дошкольного возраста по 
ПДД, 16 час. (22.02.2018) 

4. КПК, Конструирование 

педагогических средств, 

основанных на 

применении ИКТ 

оборудования в работе с 

детьми дошкольного 

возраста, 32 часа, 

(18.04.2019) 

1 год 

нет 

 

 

Дата заполнения «  »  20___ г.   

 

М.П. 

     
(наименование должности руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество 

индивидуального предпринимателя)  

(подпись) 
  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя / 
индивидуального предпринимателя) 

 

 


