
№ Фамилия, имя, отчество должность дата 

рождения

стаж работы 

общий / 

педагогич.(в

должн.)

Образование (наименование учебного заведения, 

год окончания, специальность по диплому

награды курсы повышения квалификации (дата, место, 

наименование, количество часов)

квалификационна

я категория, срок 

ее действия

1 Абрамович Татьяна 

Витальевна

директор 12.06.1971 26/9 высшее профессиональное, УрГПУ, 26.12.2001, ДВС 

№ 1620410, социальная работа

Грамота УО 

2013,02016), 

Благодарность Зак. 

собрания СО (№ 1430-

РП 25.06.2018), 

Почетная грамота 

Законодательного 

собрания 

Свердловской обл. (№ 

18580 18.05.2021)

11.02.2020-13.02.2020 ГАОУ ДПО СО "ИРО", Руководитель 

образовательной организации в меняющихся условиях: вызовы 

и управленческие стратегии, № 1953 (24 ч.)

СЗД (2018-2023)

2 Трушкова Наталья 

Валерьевна

заместитель 

директора

29.01.1975 24/0 высшее профессиональное, УрГПУ, 31.01.2002, ДВС 

№ 1620413, специалист по социальной работе

2020 ГАОУ ДПО СО "ИРО", Современный образовательный 

менеджмент для кадрового резерва образовательных 

организаций, № 3457 (40 ч.)

-

3 Юсупова Марина 

Николаевна

заместитель 

директора

31.12.1978 21/8 высшее профессиональное, ГОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический университет", 

2006г., ВСВ 1654549

Грамота УО (2008), 

грамота Главы го 

Первоуральск (2015), 

грамота Мин.обр. СО 

(2015); Почетная 

грамота Министерства 

просвещения РФ 

(№207/н от 

01.10.2020)

2019, ГАОУ ДПО СО ИРО, Менеджмент в образовании, № 

332, (250 ч.); 2020 ГАОУ ДПО СО "ИРО", Внутренний 

мониторинг качества образования в ДОО, № 12629 (24 ч.); 

2020, АНО ДПО "Институт образовательных технологий", 

Формирование основ алгоритмизации и программирования у 

дошкольников и учеников начальной школы в цифровой среде 

"ПиктоМир",  № 589(72 ч)

-

4 Шестакова Алена 

Валерьевна

старший 

воспитатель

26.4.1991 7/2 высшее профессиональное, ФГОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический университет", 

17.03.2021, 106632 0004314, педагогическое 

образование

08.09.2020-10.09.2020, ГАОУ ДПО СО"ИРО", Воспитание детей 

дошкольного возраста с учетом специфики национальных и 

социокультурных условий в соответствии с требоаниями ФГОС 

ДО, № 586 от 11.12.2020, 72 ч.; 10.11.2020-10.12.2020 АНО 

ДПО "Институт образовательных технологий", Формирование 

основ алгоритмизации и программирования у дошкольников и 

учеников начальной школы в цифровой среде "ПиктоМир",  № 

586 (72 ч); 02.03.2021-30.03.2021, НТФ ГАОУ ДПО СО"ИРО" 

Культура речи детей дошкольного возраста, № 671 от 

31.03.2021, 40 ч.

первая (29.12.2020-

29.12.2025)

5 Лагунова Наталья 

Сергеевна

инструктор по 

физической 

культуре

31.01.1963 39/22 среднее професииональное: Свердловское 

педагогическое училище №1 им. М. Горького, 

01.07.1981, ГТ № 211560, физическая культура

Грамота УО (2016) 2018, ГАОУ ДПО СО "ИРО", Современные 

здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии в 

дошкольном образовании, №13111 (32 ч)

первая 23.05.17-

23.05.22

6 Токарева Александра 

Павловна

музыкальный 

руководитель

18.11.1976 25/9 среднее профессиональное: Областное училище 

культуры, 18.06.1996, СТ № 926660, культурная 

деятельность и народное художественное твор-во; 

высшее профессиональное: ГОУ ВПО "Уральский 

государственный университет им. А.М. Горького", 

20.06.2006, ВСГ 0461525;                                          

Грамота УО (2016) 2016, ФГБОУ ВО УрГПУ, Музыкальное образование 

(музыкальный руководитель), №662403798834, (262ч.); 

04.06.2020-10.06.2020, ГАОУ ДОПО СО ИРО, Деятельность 

музыкального руководителя в условиях реализвции ФГОС ДО, 

40ч., № 22092

высшая 25.12.2018-

25.12.2023

7 Медведева Наталья 

Николаевна

музыкальный 

руководитель

08.06.1954 39/29 высшее профессиональное: Свердловский 

государственно-педагогический институт 27.06.1980, 

музыка и пение

2018, ГАОУ ДОПО СО ИРО, Деятельность музыкального 

руководителя в условиях реализвции ФГОС ДО, 40ч., № 4070

СЗД (21.06.2019-

21.06.2024)

Информация о персональном составе педагогических работников МАДОУ "ДС № 5" на 10.09.2021 года



8 Болотова Яна Евгеньевна учитель-

логопед

18.03.1975 27/27 Высшее профессиональное: Уральский 

государственный педагогический институ, 20.04.2000, 

олигофренопедагогика с доп специальностью 

логопедия

Грамота УО (2018_ 04.06.2020-06.06.2020, ГАОУ ДПО СО "ИРО", Организация и 

содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с РАС, №21905 (24ч); 02.03.2021-

30.03.2021, НТФ ГАОУ ДПО СО"ИРО" Культура речи детей 

дошкольного возраста, № 626 от 31.03.2021, 40 ч.

высшая 02.06.2020-

02.06.2025

9 Пигалёва Александра 

Александровна

учитель-

логопед

08.08.1994 4/4 высшее професииональное: ФГБОУ ВО УрГПУ, 

17.12.2018, №1066040017010, специальное 

(дефектологическое) образование

06.04.2020-19.04.2020, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", Создание 

развивающей речевой среды в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО, №2388 (40ч); 02.03.2021-30.03.2021, НТФ ГАОУ ДПО 

СО"ИРО" Культура речи детей дошкольного возраста, № 641 от 

31.03.2021, 40 ч.

первая 02.06.2020-

02.06.2025

10 Свизева Татьяна 

Григорьевна

педагог-

психолог

23.07.1986 13/13 высшее профессиональное: ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический университет" 

06.06.2013, Р № 15985, психология

Грамота УО (2016) 04.06.2020-06.06.2020, ГАОУ ДПО СО "ИРО", Организация и 

содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с РАС, №21927 (24ч); 13.01.2021-

21.01.2021 ГАОУ ДПО СО "ИРО" Ноовигация, консультирование 

родителей, воспитывающихдетей с разными образовательными 

потребностями и оказанием инормационно-методической 

помощи, № 40463от 21.01.2021, 72ч.

первая 25.12.2018-

25.12.2023

11 Брусницына-Лапинская 

Майя Евгеньевна

воспитатель 01.10.1971 26/6 Высшее профессиональное: Уральский 

государственный педагогический университет, 

30.06.1994, ШВ №371251,русский язык и литература

02.03.2021-30.03.2021, НТФ ГАОУ ДПО СО"ИРО" Культура речи 

детей дошкольного возраста, № 577 от 31.03.2021, 40 ч.

12 Гудина Лариса Викторовна воспитатель 10.03.1984 17/13 среднее профессиональное: ГБОУ СПО "Ревдинский 

педагогический колледж", 2012, дошкольное 

образование

Грамота УО (2018); 

Грамота Главы ГО 

Первоуральс (№167 

от 28.09.2020)

18.02.2020-03.03.2020, ГАОУ ДПО СО "ИРО", Создание 

персонального сайта педагога, №7232 от 1.03.20 (24ч); 

12.02.2021-14.02.2021, ГАПОУ СО "РПК" Развитие 

профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной  деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории, 16ч., № 6347 от 18.02.21; 

02.03.2021-30.03.2021, НТФ ГАОУ ДПО СО"ИРО" Культура речи 

детей дошкольного возраста, № 581 от 31.03.2021, 40 ч.

высшая 21.12.17-

21.12.22

13 Дорофеева Лилия 

Ангатовна

воспитатель 16.08.1969 34/26 высшее профессиональное: ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический университет", 

11.06.2015, Педагогическое образование 

(направление)

Грамота УО (20016), 

Грамота МинОбр 

(2011)

2020, ГАОУ ДПО СО "ИРО", Организация и содержание 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

с РАС, №21912, (24ч);02.03.2021-30.03.2021, НТФ ГАОУ ДПО 

СО"ИРО" Культура речи детей дошкольного возраста, № 632 от 

31.03.2021, 40 ч.

высшая 21.12.17-

21.12.22

14 Кудрявцева Яна Алексеевна воспитатель 17.07.1988 11/8 высшее педагогическое: ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический университет" 

30.10.2015, дошкольная педагогика и психология

2018, ГАОУ ДПО СО "ИРО", Формирование мотивационной 

готовности детей старшего дошкольного возраста к обуению в 

школе № 1086 (16 ч.); 02.03.2021-30.03.2021, НТФ ГАОУ ДПО 

СО"ИРО" Культура речи детей дошкольного возраста, № 659 от 

31.03.2021, 40 ч.

первая 20.04.18-

20.04.23

15 Мингалева Олеся 

Александровна

восптатель 03.12.1999 1мес/1мес Среднее профессиональное: ГАПОУ СО "Ревдинский 

педагогическй колледж" 30.06.2021,дошкольное 

образование

16 Нафикова Анфиса 

Фидаисовна

воспитатель 07.01.1982 16/10мес среднее профессиональное: Первоуральский 

металлургический техникум, 06.07.02001, № СБ 

1508538, экономика, бухгалтерский учет и контроль

02.09.2020-26.12.2020 ГАПОУ СО "Ревдинский 

педагогический колледж", 30.12.2020 №  662410847113, 

Дошкольное образование (500 ч.); 02.03.2021-30.03.2021, 

НТФ ГАОУ ДПО СО"ИРО" Культура речи детей дошкольного 

возраста, № 589 от 31.03.2021, 40 ч.



17 Нигматьянова Венера 

Ришатовна

воспитатель 04.12.1979 12/6 среднее профессиональное: Красноуфимский 

педагогический колледж, 21.06.2001, № АК 0411748, 

руский язык и литература

10.01.2020-22.04.2020, АНО ДПО "Среднерусская академия 

современного знания" Образование и дошкольная 

педагогика (воспитатель детей дошкольного возраста), № 

402411639583, (550ч.); 01.04.2021-28.04.2021, НТФ ГАОУ ДПО 

СО"ИРО" Культура речи детей дошкольного возраста, №2547 

от 28.05.2021, 40 ч.
18 Селянина Галина Сергеевна воспитатель 31.01.1974 20/5 высшее профессиональное: Уральский 

государственный межрегиональный колледж 

строительства, архитектуры и предпринимательства, 

04.06.2005, земельно-имущественные отношения 

(заочное обучение УрГПУ)

2017, ГБПОУ СО "РПК" Содержание и организация 

физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС ДО, № 3705 (72 ч.); 02.03.2021-

30.03.2021, НТФ ГАОУ ДПО СО"ИРО" Культура речи детей 

дошкольного возраста, № 642 от 31.03.2021, 40 ч.

первая 22.05.18-

22.05.23

19 Султанова Рамзия 

Салаватовна

воспитатель 27.10.1989 7/3 среднее профессиональное, ГАПОУ СО "Ревдинский 

педагогический колледж, 30.06.2020, 

№1166243027247, дошкольное образование

01.04.2021-28.04.2021, НТФ ГАОУ ДПО СО"ИРО" Культура речи 

детей дошкольного возраста, №2556 от 28.05.2021, 40 ч.

первая 25.02.2021-

24.02.2026

20 Титова Лариса Георгиевна воспитатель 10.12.1981 15/2 высшее профессиональное: ГОУ ВПО "Уральский 

государственный экономический университет", 

20.12.2003, № ВСБ 0241146, коммерция (торговое 

дело)

10.01.2020-22.04.2020, АНО ДПО "Среднерусская академия 

современного знания" Образование и дошкольная 

педагогика (воспитатель детей дошкольного возраста), № 

402411639583, (550ч.); 02.03.2021-30.03.2021, НТФ ГАОУ ДПО 

СО"ИРО" Культура речи детей дошкольного возраста, № 593 от 

31.03.2021, 40 ч.

СЗД 02.09.2021-

02.09.2026

21 Трифонова Нина 

Константиновна

воспитатель 19.05.1971 29/10 среднее профессиональное: Свердловское 

педагогическое училище № 1 им. М. Горького, 

29.06.1990, воспитание в дошкольных учреждениях

Грамота УО 

(24.09.2020)

2019, ГАОУ ДПО СО "ИРО", Рабочая программа в дошкольной 

образовательной организации: подходы к работе в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, №9384 (24 ч); 

02.03.2021-30.03.2021, НТФ ГАОУ ДПО СО"ИРО" Культура речи 

детей дошкольного возраста, № 594 от 31.03.2021, 40 ч.

первая 22.05.18-

22.05.23

22 Фролова Гулия 

Файдрахмановна

воспитатель 22.12.1986 15/7 высшее профессиональное: ГОУ ВПО "Российский 

государственный профессионально-педагогический 

университет", 15.07.2009, №90 ПА 0010459, 

профессиональное обучение

2016, ФГБОУ ВО УрГПУ, Педагогика и психология детства 

(дошкольное образование), № 662403798914 (320 ч.); 

06.04.2020-08.04.2020, ГАОУ ДПО СО ИРО, Развитие 

творческих способностей детей дошкольного возраста, № 

11840, (24ч.); 02.03.2021-30.03.2021, НТФ ГАОУ ДПО СО"ИРО" 

Культура речи детей дошкольного возраста, № 669 от 

31.03.2021, 40 ч.

23 Шкребень Татьяна 

Леонидовна

воспитатель 30.01.1968 21/7 высшее профессиональное: ФГБОУ ВО УрГПУ, 

11.03.2019, № 1066040014744, педагогическое 

образование

Грамота УО (2016) 2019, ГАОУ ДПО СО ИРО, Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста, № 6459, (24ч.);02.03.2021-

30.03.2021, НТФ ГАОУ ДПО СО"ИРО" Культура речи детей 

дошкольного возраста, № 672 от 31.03.2021, 40 ч.

высшая 02.06.2020-

02.06.2025

24 Яговцева Ирина 

Леонидовна

воспитатель 31.08.1986 10/3 среднее профессиональное, ГАПОУ СО "Ревдинский 

педагогический колледж, 30.06.2020, 

№1166243027250, дошкольное образование

2018, ФГБОУ ВО "УрГПУ", Дошкольное образование: 

реализация ФГОС в деятельности воспитателя, №6575/15В, 

(16ч.); 02.03.2021-30.03.2021, НТФ ГАОУ ДПО СО"ИРО" 

Культура речи детей дошкольного возраста, № 597 от 

31.03.2021, 40 ч.

первая 27.04.2021-

26.04.2026

Дректор Т.В. Абрамович



№

Фамилия, имя, 

отчество должность

дата 

рождения

стаж работы 

общий/педаго

гический

Образование (наименование 

учебного заведения, дата выдачи, 

специальность по диплому

награды (год полчения, 

наименование, № и дата 

распоряжения)

курсы повышения квалификации (год, место, 

наименование, количество часов, № и дата выдачи 

удостоверения)

квалификационная 

категория, срок ее 

действия

1 Максимова Айгуль 

Сабирзяновна

заведующий 

филиалом

16.07.1981 21/6 высшее, ГОУВПО «Уральский 

государственный экономический 

университет», от 17.02.2009г, 

товароведение и экспертиза товаров.                                         

Высшее, ФГБОУВО "УрГПУ", от 

08.12.2016г, педагогическое 

образование (магистр)

2018 год, Грамота Главы 

городского округа 

Первоуральск,  № 236 от 

30.08.2018 г.

2019 год, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования», дополнительная профессиональная 

программа «Современные технологии дистанционного 

обучения (с использованием дистанционных 

образовательных технологий)», 108 часов, рег. № 3596 от 

06.03.2019 г.                            2020 г, Центр 

инновационного образования «Новые кадры», «ТРИЗ-

технология познавательно-речевого развития и 

формирования навыков инженерного мышления детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО», 24 часа, 

рег. №  0000186/2020, 16.02.2020г. 2020 г, Центр 

дополнительного профессиональльного образования 

"АСТ" , "Организация закупок товаров, работ и услуг 

отдельными видами юридических лиц согласног 223-ФЗ", 

108 часов, рег. №74/00612 от 25.05.2020 г. 

нет

2 Аненкова Анастасия 

Дмитриевна

старший 

воспитатель

16.02.1993 8/7 Высшее ФГАОУ ВО РГППУ, г. 

Екатеринбург, 24.02.2016 г. 

Направление подготовки: 

профессиональное обучение (по 

отраслям), профилизация: 

компьютерные технологии 

автоматизации и управления.       2017 

г. «Уральский государственный 

педагогический университет», от 

07.02.2017 г., дополнительная 

профессиональная программа 

«Дошкольное образование: теория 

и методики организации 

образовательной деятельности», г. 

Екатеринбург.

2020 год Грамота 

Управления образования, 

№ 711 от 10.08.2020 год

 2019 год, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования», дополнительная профессиональная 

программа «Современные технологии дистанционного 

обучения (с использованием дистанционных 

образовательных технологий)», 108 часов, рег. № 3587 от 

06.03.2019 г.                           2021 г. Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» 

Нижнетагильский филиал, программа «Культура речи 

детей дошкольного возраста», обучение с 

использованием ДОТ, г. Екатеринбург, № 624 от 

31.03.2021 год.                                                                      

2020 г. Центр инновационного образования «Новые 

кадры», «Современные методы пзнавательного развития 

детей в образовательных организациях: ТРИЗ - методика 

в деятельности педагога ДОО» , №  0000340 от 

20.04.2020 год.                                                  2020 г. АНО 

ДПО "Институт образовательных технологий", 

«Формирование основ алгоритмизации и 

програмирования у дошкольников и учеников начальной 

школы в цифровой образовательной среде "ПиктоМир», 

72 часа, рег № 539 от 11.12.2020г. 

первая, Пр. № 338-Д 

от 12.04.2021 

г.(30.03.21.-29.03.26.)

Информация о персональном составе педагогических работников филиала МАДОУ "ДС № 5" - "Детский сад № 10" на 10.09.2021 года



3 Усова Ляйсан 

Фаритовна

старший 

воспитатель

14.03.1988 14/14 2006 г.,ГОУ СПО «Саткинский 

педагогический колледж» от 

28.06.2006г, воспитатель детей 

дошкольного возраста, руководитель 

малокомплектного ДОУ 

2011 г., ГОУ ПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет», от 21.05.2011 год, 

менеджмент организации.

2016 г., ГБОУ  высшего 

профессионального образования 

"УРГПУ" по дополнительной 

профессиональной программе, 

"Педагогика и психология детства", 

дошлкольное образование. № 

2975/15В от 01.02.2016 г.

2017 год, Грамота УО, № 

184 от 03.03.2017г.             

2020 год,Грамота Главы 

ГО Первоуральск, № 30 от 

19.02.2020 г.

2018 год, ГАОУ ДПО "ИРО", "Технологии моделирования 

и конструирования в дошкольном и начальном общем 

образовании", 32ч, №12393 от 20.09.2018г 

Высшая, Пр. № 203-Д 

от 20.04.2018 

(27.03.18-27.03.23)

4 Халилова Фирдауса 

Вагизовна

инструктор по 

физической 

культуре

02.07.1960 42/42 Свердловское педагогическое 

училище № 1 им. А.М. Горького»,  от 

03.07.1978г, учитель по физической 

культуре

2014 год Грамота Главы 

ГО Первоуральск № 53 от 

03.03.2014г.                       

2017 год Грамота 

Министерства общего и 

профессионального 

образования свердловской 

области, № 96-Н от 

11.05.2017

2017 год знак "За верность 

профессии"

 2018 г.Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной категории,16 ч, 

№ 5088 от 24.12.2018            2021 г. Благотворительный 

фонд развития дошкольного образования, 

ориентированного на ребенка, "университет детства", 

"Современный педагог дошкольного образования: 

профессиональное развитие в условиях реализации 

ФГОС ДО", 72 ч, № 0721ЛШ-42 от 30.07.2021 г.

Высшая,Пр. №139-Д 

от 22.03.2018 

(27.02.18-27.02.23)

5 Платонова Галина 

Сергеевна

музыкальный 

руководитель

21.10.1986 14/14 ГОУ СПО «Красноуфимский 

педагогический колледж», 20.06.2006г, 

музыкальный руководитель

2012 год Грамота УО  2020 год, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования», «Деятельность музыкального 

руководителя в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 40 часов, рег. № 22087 от 

10.06.2020 г.Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области «Свердловский 

государственный областной Дворец народного 

творчества», программа «Методика работы с эстрадными 

вокальными коллективами и исполнителями», 

Екатеринбург, 18 часов, № 0046 от 15.03.2021 г. 2021 г.  

ГАПОУ СО "Ревдинский педагогический коледж", 

«Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестроннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий». 16 

часов, рег № 6347 от 18.02.2021г.

Высшая, Пр.№217-

Д,от23.05.17 

(02.05.17-02.05.22)



6 Дюкова Ольга 

Вячеславовна

учитель-логопед 05.03.1977 13/4 Шадринский государственный 

педагогический университет  от 

16.06.1999 год, учитель технологии и 

предпринимательства. 2016 год 

Уральский государственный 

педагогический университет 

дополнительная профессиональная 

переподготовка по программе 

"Логопедия"                                        

2016 год, Уральском 

государственном педагогическом 

университете по программе 

«Логопедия», г. Екатеринбург. № 

1173/15Г от 30.06.2016 г.

2019 год, Автономная некоммерческая организация 

«Национальный исследовательский институт 

дополнительного профессионального образования», 

«Использование it-технологий в речевом развитии 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»,  36 

часов, № 2083 от 28.06.2019 год.

2020 год, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования», «Развитие речевой деятельности как 

условие позитивной социализации детей дошкольного 

возраста в контексте требований ФГОС ДО», г. 

Екатеринбург, 16 часов, рег. № 4991 от 05.03.2020г.                                  

2021 г. Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, программа 

«Культура речи детей дошкольного возраста», обучение с 

использованием ДОТ, г. Екатеринбург, № 656 от 

31.03.2021 г.

Первая, Пр. № 516-Д  

от 02.11.18 (19.10.18.-  

19.10.23.) 

7 Титова Маргарита 

Александровна

учитель-логопед 07.05.1997 3/2 высшее,ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет». 

Бакалавр по направлению 

«Экономика», Екатеринбург, от 

05.07.2018 г.                                       

2019 год, Уральском 

государственном педагогическом 

университете по программе 

«Логопедия», г. Екатеринбург,№ 

2646/15Е от 01.07.2019 г.

2021 г. Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, программа 

«Культура речи детей дошкольного возраста», обучение с 

использованием ДОТ, г. Екатеринбург, 40 часов , № 644 

от 31.03.2021г.     

Первая, № 569-Д  

07.06.21 , (01.06.21.- 

31.05.26.)

8 Агапова Татьяна 

Михайловна

воспитатель 12.05.1981 18/18 Свердловский областной 

педагогический колледж, от 28.06.2021 

г., учитель немецкого языка основной 

общеобразовательной школы 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» по ДПП 

«Педагогика и психология детства» 

2017, Рег№ 4347/15В                      2017 

год, Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», дополнительная 

профессиональная программа 

«Дошкольное образование: теория 

и методики организации 

образовательной деятельности», г. 

Екатеринбург, № 4347/15В от 

07.02.2017 г. 

2018 год, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», 

«Развитие творческих способностей в период детства», 

72 часа, рег. № 3419 от 09.02.2018 г. 2021 

г.Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, программа 

«Культура речи детей дошкольного возраста», обучение с 

использованием ДОТ, г. Екатеринбург, № 623 от 

31.03.2021 г. 

Первая, № 21-Д от 

19.01.21, (29.12.20.-

29.12.25.)



9 Алиева Вера 

Валентиновна

воспитатель 09.07.1990 8/0 2005 г. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 22», г. Билимбай, от 21.06. 

2005 г.                                                    

Курс освоения образовательных 

программ среднего общего 

образовании освоила в 

Государственном автономном 

профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области 

«Первоуральский металлургический 

колледж» с 01.09.2006 г. по 30.06.2007 

г. 

Проходит обучение в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

Свердловской области «Ревдинский педагогический 

колледж», срок обучения с 01.09.2021 г. по 30.06.2025 г.

нет

10 Батуева Оксана 

Викторовна

воспитатель 06.11.1973 27/26  «Ревдинское педагогическое 

училище», дошкольное воспитание, от 

22.06.1995 года, воспитатель 

дошкольного учреждения.

2017 год, Грамота УО, № 

184 от 03.03.2017 г. 2020 

год,Грамота Главы ГО 

Первоуральск № 167, от 

28.09.2020 г.

2019 год, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования», программа «Культурная практика 

становления и развития ценностных ориентиров ребенка 

дошкольного возраста», 24 часа, № 3424 от 06.03.2019 г.

2020 год, Центр развивающих игр и методик, 

«Реализация современных требований к развитию 

познавательной активности дошкольников в игровой 

деятельности», 24 часа, , сроки: , рег. № 644, дата 

выдачи: 26.09.2020 г.2021 год. Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования», 

программа «Речевое развитие обучающихся с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий и робототехники», обучение с 

использованием дистанционных технологий, г. 

Екатеринбург, №52203 от 05.07.2021 г.

Высшая, Пр.№298-Д 

от15.06.18г(22.05.18-

22.05.23)

11 Быкова Наталья 

Александровна

воспитатель 18.08.1975 11/10 "Уральский государственный 

педагогический университет", 

социальный педагог, учитель экологии 

1998 год.                            2017 г., 

ГАОУДПОСО "ИРО"доп.Программа 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования" №637 от 

29.12. 2017 г.

2017 год Грамота УО № 

184 от 03.03.2017 г.

 2019 год, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования», программа «Проектирование социальной 

ситуации развития детей дошкольного возраста в ходе 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования», г. Екатеринбург, 24 часа, рег. 

№ 969. от 30.01.2019 г.                                                                         

2021 год, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования», программа «Речевое развитие 

обучающихся с использованием информационно-

коммуникационных технологий и робототехники», 

обучение с использованием дистанционных технологий, г. 

Екатеринбург, № 52209 от 05.07.2021 г. 

Первая, Пр.№68-Д от 

15.02.2017 (31.01.17 

г. по 31.01.22.)



12 Вторых Виктория 

Витальевна

воспитатель 18.07.2001 0/0 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Ревдинский педагогический 

колледж», специальность 

«Дошкольное образование», 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», г. Ревда, 2021 

г.

нет

13 Грачева Ляйля 

Саитовна

воспитатель 01.02.1969 22/13 среднее профессиональное, 

«Красноуфимский ордена Трудового 

Красного Знамени совхоз-техникум», 

зоотехник, от 30.03.1988 г.                  

2017 год, ГБПОУ СО "Ревдинский 

педагогический колледж" , от 

30.06.2017 г., воспитатель 

дошкольного образовательного 

учреждения.

2017 г. Грамота УО № 594 

от 29.09.2017 г.

2018 год, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования», программа «Организация культурных 

практик как средство в процессе реализации педагогом 

основной образовательной программы дошкольного 

образования», г. Екатеринбург, 24 часа, № 14324 от 

17.10.2018 г.                                                  

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, программа 

«Культура речи детей дошкольного возраста», обучение с 

использованием ДОТ, г. Екатеринбург, 40 часов, № 630 

от 31.03.2021 г.

Высшая, пр № 339-Д 

от 02.04.20 (27.03.20-

27.03.25)

14 Каримова Фарида 

Фаатовна

воспитатель 23.10.1978 18/1 высшее, Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

экономический университет», 

специальность «Товароведение и 

экспертиза товаров в сфере 

производства и обращения 

непродовольственных товаров и 

сырья», квалификация «Товаровед-

эксперт», г. Екатеринбург, 09.06.2006 г.            

2020 г., «Учебный центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Толиман» по программе 

«Педагогика дошкольного 

образования: Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации», № В 003/20 от 

10.04.2020 г.

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, программа 

«Культура речи детей дошкольного возраста», обучение с 

использованием ДОТ, г. Екатеринбург, 40 часов, № 634 

от 31.03.2021 г.  

нет 

15 Курбанова Инна 

Ильдусовна

воспитатель 04.10.2001 0/0 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Ревдинский педагогический 

колледж», специальность 

«Дошкольное образование», 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», г. Ревда, от 

30.06.2021 г.

нет



16 Кутюхина Мария 

Александровна

воспитатель 16.08.1993 8/5 ГБОУ СПО  «Первоуральский 

металлургический колледж», техник, 

от 29.06.2012 г.                                   

2016 год, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», дополнительная 

профессиональная программа 

«Педагогика и психология детства 

(дошкольное образование)», г. 

Екатеринбург, № 3652/ 15В от 

20.07.2016 г.

2018 год, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования», программа «Индивидуализация 

образовательной деятельности в педагогической 

практике воспитателя», г. Екатеринбург, 40 часов, рег. № 

17653 от 23.11.2018г. Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования» Нижнетагильский 

филиал, программа «Культура речи детей дошкольного 

возраста», обучение с использованием ДОТ, г. 

Екатеринбург, № 637 от 31.03.2021 г.   

Первая, № 339-Д от 

02.04.20. (27.03.20.-

27.03.25) 

17 Мартовских Валентина 

Геннадьевна

воспитатель 14.01.1980 3/2 Профессиональное училище № 127 г. 

Первоуральска Свердловской области, 

профессиональное образование по 

профессии «повар, кондитер», 

квалификация: повар 3 разряда, 

кондитер 3 разряда, г. Первоуральск, 

от 25.06.1998 г.      2019 

г.,Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение дополнительного 

образования «Учебный центр 

«Директор», квалификация: 

воспитатель, г. Первоуральск, № 

211 от 15.07.2019 г.

 Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, программа 

«Культура речи детей дошкольного возраста», обучение с 

использованием ДОТ, г. Екатеринбург, 40 часов, № 588 

от 31.03.2021 г.

нет

18 Меховых Ирина 

Анатольевна

воспитатель 14.04.1988 11/11 Свердловский областной 

педагогический колледж, от 27.06.2008 

год, учитель математики. ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» по ДПП «Педагогика и 

психология детства», 2017г                                                        

2017 год, Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 

дополнительная профессиональная 

программа «Дошкольное 

образование: теория и методики 

организации образовательной 

деятельности», г. Екатеринбург. № 

4437/15А от 18.06.2017 г.

2018 год, ГАОУ ДПО "ИРО", "Технологии моделирования 

и конструирования в дошкольном и начальном общем 

образовании", 32ч, №12386 от 20.09.2018г.;                                                                          

2020 год, Центр инновационного образования «Новые 

кадры», «Современые методы интеллектуального и 

речевого развития детей в образовательных 

организациях: Эйдетика - методика в деятельности 

педагога ДОО», г. Екатеринбург, 36 часов, № 00370 от 

13.04.2020  г.

2020 год, Центр развивающих игр и методик, 

«Реализация современных требований к развитию 

познавательной активности дошкольников в игровой 

деятельности», 24 часа, , сроки: , рег. № 630, дата 

выдачи: 26.09.2020 г.                                                  

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, программа 

«Культура речи детей дошкольного возраста», обучение с 

использованием ДОТ, г. Екатеринбург, 40 часов, № 639 

от 31.03.2021 г.

Первая,Пр. №203-Д 

от 20.04.2018 

(27.03.18-27.03.23)



19 Ошуркова Татьяна 

Владимировна

воспитатель 23.06.1976 27/0 ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный экономический 

университет», менеджер, от 

31.12.2013 г.                                        

2021 г., Московская академия 

профессиональных компетенций, 

программа  «Педагогика  

дошкольного образования: 

Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», г. 

Москва, № ППП 4545-59 от 21.06.2021 

г. 

нет

20 Ракина Олеся 

Владиславовна

воспитатель 16.03.1981 11/2 ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», 

специальность «Дошкольное 

образование», г. Ревда, от 29.06.2019 

г

2019 год, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области, программа 

«Институт развития образования» «Планирование, 

реализация и анализ образовательной работы педагога с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования», г. Екатеринбург, 24 

часа, рег. № 16975 от 14.11.2019 г.                    

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, программа 

«Культура речи детей дошкольного возраста», обучение с 

использованием ДОТ, г. Екатеринбург, 402 часов ,№ 591 

от 31.03.2021 г. 

Первая, Пр.№904-Д  

от10.12.20г(27.11.20-

27.11.25)

21 Хатипова Ирина 

Юрьевна

воспитатель 20.02.1988 6/0 ГОУ СПО СО «Первоуральский 

политехникум» по программе  

начального профессионального 

образования «Закройщик» с 

получением среднего (полного) 

общего образования, квалификация: 

потной 4 разряда, закройщик 4 

разряда, г. Первоуральск, от 30.06. 

2007 г.                                                     

2021 год. Автономная не 

коммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

и"Московская академия 

профессиональных компетенций", 

программа "Педагогика 

дошкольного образования: 

Воспитатель дошкольной 

образовательной, организации", г. 

Москва., № ППП 41 43 -118 от 

24.02.2021г.

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, программа 

«Культура речи детей дошкольного возраста», обучение с 

использованием ДОТ, г. Екатеринбург, 40 часов0 № 670 

от 31.03.2021 г.

нет



22 Цибина Анна 

Андреевна

воспитатель 13.04.1979 4/2 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 

направление подготовки: 

Педагогическое образование, 

квалификация: Бакалавр, г. 

Екатеринбург, от 17.03.2021 г.       2019 

год, Всероссийский педагогический 

институт АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», дополнительная 

профессиональная программа 

«Педагогика дошкольного 

образования. воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации», г. Москва. № ВДО 

1043337 от 29.04.2019 г.

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, программа 

«Культура речи детей дошкольного возраста», обучение с 

использованием ДОТ, г. Екатеринбург, 40 часов № от 

31.03.2021г.

Первая, № 569-Д от 

07.06.21 (01.06.21-

31.05.26)   

23 Шумилова Ксения 

Денисовна

воспитатель 29.08.1996 4/0 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

экономический университет», 

специальность «Банковское дело», 

квалификация «Специалист 

банковского дела». г. Екатеринбург, от 

29.06.2016 г.                                 2021 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Учитель», профессиональная 

программа «Педагогическая 

деятельность по реализации программ 

дошкольного образования», 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», г. Волгоград.

нет

Т.В. АбрамовичДиректор МАДОУ "ДС№ 5" 
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