
Персональный состав педагогических работников МАОУ СОШ № 16 СП детский сад «Умка» на 01.08.2020 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Уровень 

образования 

Направление подготовки 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

проф. переподготовки 

Стаж работы (лет) 

квалификаци

я 
специальность общий 

по 

специа

льност

и 

1 Башенева 

Александра 

Андреевна 

воспитатель дошкольное 

образование 
высшее 

 

ФГБО УВПО 

«Уральский 

государственный 

экономический 

университет» 

 

среднее 

профессиональн

ое 

 

ГБОУСПО СО 

"Северный 

педагогический 

колледж", 2010 

г. 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразитель

ной 

деятельности 

«Экономика» 

 

 

 

 

 

 

 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 

первая до 

2024 

2019, ООО "Новые кадры" "ТРИЗ – 

технология познавательно – речевого 

развития, формирования инженерного и 

творческого мышления дошкольников в 

контексте ФГОС ДО" (24 ч.) 

 

2020, Нижнетагильский ф-л ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» «Создание развивающей 

речевой среды в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» (40 ч.), удостов. № 2322 

 

10 10 

2 Башенева 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель дошкольное 

образование 
высшее 

 

ФГАОУ ВПО 

"Российский 

Государственны

й 

профессиональн

о-

педагогический 

университет", 

2012 

 

 

учитель 

права 
«Юриспруденци

я»  

 

 

первая 

до 2022 

2019, Учебный центр «Всеобуч» 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в условиях 

образовательной организации» (16 ч.) 

удостов. № 20870/1 

 

Профессиональная переподготовка  

2016,  ГБПОУ СО "Северный 

педагогический колледж" «Дошкольное 

образование», диплом № 5 

 

2019, ООО "Международные 

Образовательные Проекты" ЦДПО 

"Экстерн" профессиональная 

переподготовка "Педагогическая 

деятельность по реализации 

дополнительных образовательных 

12 7 



программ (социально-педагогическая 

направленность)" с присвоением 

квалификации "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" (288 ч.), 

диплом № 1246 

 

2020, Нижнетагильский ф-л ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» «Создание развивающей 

речевой среды в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» (40 ч.), удостов. № 2297 

 

3 Биркель 

Наталья 

Васильевна  

воспитатель дошкольное 

образование 
среднее 

профессиональн

ое 

 

ГБОУСПО СО 

"Северный 

педагогический 

колледж", 2010 

г. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразитель

ной 

деятельности 

«Дошкольное 

образование» 

первая 

до 2020  

2018, ФГБНУ "Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования" "Реализация требований 

ФГОС ДО на примере внедрения 

инновационной ООП ДО "Вдохновение" 

(16 ч.),  удостов. КПК/ВД-47 

 

2019, Учебный центр «Всеобуч» 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в условиях 

образовательной организации» (16 ч.) 

удостов. № 20871/1 

 

2019, ООО "Международные 

Образовательные Проекты" ЦДПО 

"Экстерн" профессиональная 

переподготовка "Педагогическая 

деятельность по реализации 

дополнительных образовательных 

программ (социально-педагогическая 

направленность)" с присвоением 

квалификации "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" (288 ч.) 

диплом № 1235 

 

2020, Нижнетагильский ф-л ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» «Создание развивающей 

речевой среды в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» (40 ч.), удостов. № 3048 

 

24 13 



4 Медведевск

их  Ирина 

Алексеевна 

воспитатель дошкольное 

образование 
среднее 

профессиональн

ое 

 

ГБОУСПО СО 

"Северный 

педагогический 

колледж", 2012 

г. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразитель

ной 

деятельности 

«Дошкольное 

образование» 

СЗД  

до 2022 

2018, ФГБНУ "Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования" "Реализация требований 

ФГОС ДО на примере внедрения 

инновационной ООП ДО "Вдохновение" 

(16 ч.), КПК/ВД-48 

 

10 10 

5 Жукова 

Галина 

Борисовна 

воспитатель дошкольное 

образование 
среднее 

профессиональн

ое 

 

Серовское 

педагогическое 

училище, 1992 г. 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

СЗД до 

2024 

2018, ФГБНУ "Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования" "Реализация требований 

ФГОС ДО на примере внедрения 

инновационной ООП ДО "Вдохновение" 

(16 ч.), КПК/ВД-51 

 

2018, ГБПОУ СО «Северный 

педагогический колледж» «Современные 

педагогические технологии в деятельности 

педагога ДО в соответствии с Ф ГОС ДО» 

(24 ч.), № 2887 

 

2019, Учебный центр «Всеобуч» 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в условиях 

образовательной организации» (16 ч.) 

удостов. № 20879/1 

 

2019, ООО "Международные 

Образовательные Проекты" ЦДПО 

"Экстерн" профессиональная 

переподготовка "Педагогическая 

деятельность по реализации 

дополнительных образовательных 

программ (социально-педагогическая 

направленность)" с присвоением 

квалификации "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" (288 ч.), 

диплом № 1309 

 

2020, Нижнетагильский ф-л ГАОУ ДПО 

27 14 



СО «ИРО» «Создание развивающей 

речевой среды в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» (40 ч.), удостов. № 2228 

 

6 Зюзина 

Елена 

Викторовна 

воспитатель дошкольное 

образование 
среднее 

профессиональн

ое 

 

ГБОУСПО СО 

"Северный 

педагогический 

колледж", 1997 

г. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

воспитание» 

СЗД  

до 2021 

2018, ФГБНУ "Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования" "Реализация требований 

ФГОС ДО на примере внедрения 

инновационной ООП ДО "Вдохновение" 

(16 ч.), КПК/ВД-52 

 

23 10 

7 Ивлева  

Елена 

Леонидовна 

воспитатель дошкольное 

образование 
среднее 

профессиональн

ое 

 

Серовское 

педагогическое 

училище, 2001 г. 

учитель 

начальных 

классов 

«Учитель 

начальных 

классов» 

нет 

СЗВ в 2022 
Профессиональная переподготовка  

2018,  ГБПОУ СО "Северный 

педагогический колледж" «Дошкольное 

образование», диплом № 165 

 

2020, Учебный центр «Всеобуч» «Оказание 

первой помощи обучающимся в  

образовательной организации» (24 ч.) 

удостов. № 27124 

 

  

8 Коробова 

Ольга 

Александро

вна 

инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

дошкольное 

образование 
среднее 

профессиональн

ое 

 

Нижнетагильско

е педагогическое 

училище, 1988 г. 

воспитатель 

детского сада 
«Дошкольное 

воспитание» 

первая  

до 2025 

 

2018, ФГБНУ "Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования" "Реализация требований 

ФГОС ДО на примере внедрения 

инновационной ООП ДО "Вдохновение" 

(16 ч.), КПК/ВД-44 

 

2018, ГБПОУ СО «Северный 

педагогический колледж» «Современные 

педагогические технологии в деятельности 

педагога ДО в соответствии с Ф ГОС ДО» 

(24 ч.),  удостов. № 2888 

 

2020, ООО "Международные 

Образовательные Проекты" ЦДПО 

"Экстерн" профессиональная 

переподготовка "Инструктор по 

физической культуре: профессиональная 

31 31 



деятельность в ДОО» с присвоением 

квалификации "Инструктор по физической 

культуре" (360 ч.), диплом № 1977 

 

9 Подольская 

Татьяна 

Генриховна 

воспитатель дошкольное 

образование 
среднее 

профессиональн

ое 

 

Серовское 

педагогическое 

училище, 1989 г. 

воспитатель 

детского сада 
«Дошкольное 

воспитание» 

высшая  

до 2024 

 

2018, ФГБНУ "Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования" "Реализация требований 

ФГОС ДО на примере внедрения 

инновационной ООП ДО "Вдохновение" 

(16 ч.), КПК/ВД-53 

 

2019, Учебный центр «Всеобуч» 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в условиях 

образовательной организации» (16 ч.) 

удостов. № 20893/1 

 

29 29 

10 Разгон 

Екатерина 

Вафеевна 

музыкальный 

руководитель 

дошкольное 

образование 
высшее 

 

ФГОУВПО 

"Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств", 2008 

г. 

Художествен

ный 

руководитель 

музыкально-

инструментал

ьного 

коллектива, 

преподавател

ь 

«Народное 

художественное 

творчество» 

первая  

до 2020 

 

2018, ФГБНУ "Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования" "Реализация требований 

ФГОС ДО на примере внедрения 

инновационной ООП ДО "Вдохновение" 

(16 ч.), КПК/ВД-45 

 

2018, АНО ДПО Учебный центр 

"Навигатор обучения" "Детские праздники 

- как основа взаимодействия дошкольников 

со взрослыми и сверстниками" (32 ч.) 

 

15 12 

11 Романова 

Анна 

Владимиров

на 

воспитатель дошкольное 

образование 
высшее 

 

ГОУВПО 

"Российский 

государственный 

профессиональн

о-

педагогический 

университет", 

2013 г. 

педагог-

психолог 
«Педагогика и 

психология» 

СЗД  

до 2021 
Профессиональная переподготовка  

2016, ФГБОУВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» «Педагогика и психология 

детства (дошкольное образование)» (320 

ч.), диплом № 3340/15В 

 

2018, ФГБНУ "Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования" "Реализация требований 

ФГОС ДО на примере внедрения 

инновационной ООП ДО "Вдохновение" 

16 5 



(16 ч.), КПК/ВД-54 

 

2020, Нижнетагильский ф-л ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» «Создание развивающей 

речевой среды в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» (40 ч.), удостов. № 2315 

 

12 Серебряков

а Татьяна 

Игорьевна 

воспитатель дошкольное 

образование 
среднее 

профессиональн

ое 

 

ГБОУСПО СО 

"Северный 

педагогический 

колледж", 2014 

г. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

для детей с 

недостатками 

речевого 

развития 

«Дошкольное 

образование» 

первая  

до 2024 

 

2018, ФГБНУ "Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования" "Реализация требований 

ФГОС ДО на примере внедрения 

инновационной ООП ДО "Вдохновение" 

(16 ч.), КПК/ВД-56 

 

2018, ГБПОУ СО «Северный 

педагогический колледж» «Современные 

педагогические технологии в деятельности 

педагога ДО в соответствии с ФГОС ДО» 

(24 ч.), № 2886 

 

2019, Учебный центр «Всеобуч» 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в условиях 

образовательной организации» (16 ч.) 

удостов. № 20901/1 

 

2020, Нижнетагильский ф-л ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» «Создание развивающей 

речевой среды в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» (40 ч.), удостов. № 5961 

 

13 12 

13 Соловьева 

Анастасия 

Александро

вна 

воспитатель дошкольное 

образование 
среднее 

профессиональн

ое 

 

ГБПОУ 

«Курганский 

педагогический 

колледж», 

Курганская 

область, г. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 

нет 

СЗВ в 2021 

2020, Учебный центр «Всеобуч» «Оказание 

первой помощи обучающимся в  

образовательной организации» (24 ч.) 

удостов. №  

 

2020, Нижнетагильский ф-л ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» «Создание развивающей 

речевой среды в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» (40 ч.), удостов. № 2239 

 

1 1 



Курган, 2019 г. 

14 Юрьева 

Елена 

Юрьевна 

воспитатель дошкольное 

образование 
среднее 

профессиональн

ое 

 

Ирбитское 

педагогическое 

училище, 1990 г. 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

СЗД  

до 2023 

2018, ФГБНУ "Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования" "Реализация требований 

ФГОС ДО на примере внедрения 

инновационной ООП ДО "Вдохновение" 

(16 ч.), КПК/ВД-55 

 

2019, Учебный центр «Всеобуч» 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в условиях 

образовательной организации» (16 ч.) 

удостов. № 20904/1 

 

18 17 

15 Юстус 

Ирина 

Рудольфовн

а 

воспитатель дошкольное 

образование 
среднее 

профессиональн

ое 

 

Краснотурьинск

ое  музыкальное 

училище, 1997 г. 

преподавател

ь, артист 

оркестра, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

«Инструменталь

ное 

исполнительство

, народные 

инструменты 

(аккордеон) 

СЗД до 

2024 

2018, ФГБНУ "Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования" "Реализация требований 

ФГОС ДО на примере внедрения 

инновационной ООП ДО "Вдохновение" 

(16 ч.), КПК/ВД-57 

 

2018, АНО ДПО "Уральский региональный 

учебный центр "Новатор" «Овладение 

правилами безопасного поведения как 

основа формирования эффективного 

социального опыта в дошкольном возрасте 

в соответствии с ФГОС ДО» (16 ч.), 

удостов. № ДО-09/18-33-05 

 

Профессиональная переподготовка  

2018, АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» «Воспитатель в 

дошкольном образовании. Психолого-

педагогическое сопровождение развития 

детей в условиях реализации ФГОС» (620 

ч.), диплом № 776 

 

21 20 

 


