
Сведения о квалификационном уровне педагогов МБДОУ №20 «Кораблик» 

 
 

№ 

п/п 

ФИО  

  педагогического 

работника 

(прописывается 

полностью) 

Образование, 

специальность  

по диплому 

Занимаемая 

должность в 

учреждении 

(указать 

преподаваемый 

предмет) 

Катего- 

рия 

Дата 

 присвоения  

кв. категории 

(указать 

 должность) 

 

Курсы повышения квалификации 

1 Тимофеева 

Виктория Юрьевна 

Высшее, музыкальное 

воспитание, 

воспитатель ДОО 

Музыкальный 

руководитель 

высшая 27.09.2021г. 

муз.руков-ль 

2017г - «Интегрированный подход по реализации 

образовательных задач в музыкальной и досуговой 

деятельности детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Организация детского оркестра. Обучение игре на народных 

инструментах» (72ч) 

2017г. -  «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» (16ч) 

2020г. - «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» (16ч.) ЦДПО «Престиж»   

2020г. - «Создание развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» 

(40ч) ИРО 

 

2 Стихина 

 Ирина Павловна 

Среднее специальное, 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель ДОО 

Воспитатель  1 25.12.2018г. 

воспитатель 

2019г. - «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» (72ч) ЦТАО 

2019г. - «ТРИЗ-технологии в образовательной организации» 

(72ч) УЦ «Всеобуч» 

2020г. - «Создание развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» 

(40ч) ИРО 

2021г. -  «Цифровые технологии в профессиональной 

деятельности педагога» (72ч) УЦ «Всеобуч» 

 

3 Бусыгина 

 Мария 

Владимировна 

 Воспитатель  - - 2020г. - «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» (16ч.)  



4 Егорова  

Оксана Юрьевна 

Среднее специальное, 

преподавание в 

начальных классах, 

воспитатель ДОО 

Воспитатель высшая 27.12.2021г. 

воспитатель 

2017г. – Центр дистанционного образования «РОСОБР» 

«Соблюдение требований законодательства к 

информационной открытости и ведению официального 

сайта образовательной организации в сети «Интернет» 

(72ч) 

2019г. - «Создание необходимых условий получения 

качественного образования обучающимися с ОВЗ, в том 

числе с расстройствами аутистического спектра» (ГБУ 

Региональный ресурсный центр) 

2019г. - «Организация инклюзивного образования в 

дошкольного образовательной организации в соответствии 

с ФГОС ДО» (72ч.) 

2020г. - «Формирование художественной деятельности у 

детей дошкольного возраста» (52ч.) УЦ «Всеобуч» Н.Тагил 

2020г. - «Создание развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» 

(40ч) ИРО 

2021г. - «Цифровые технологии в профессиональной 

деятельности педагога» (72ч) УЦ «Всеобуч» 

 

5 Иванова  

Лариса Алексеевна 

Среднее специальное, 

дошкольное 

воспитание 

Воспитатель высшая 27.03.2020г. 

воспитатель 

2019г. - «Организация инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с 

ФГОС» (72ч), ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч» Н.Тагил 

2020г. - «Организация экологического образования детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» (48ч.) 

УЦ «Всеобуч» Н.Тагил 

2020г. - «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста» (16ч) НТФ ИРО Н.Тагил 

2022г. -  «Проектирование образовательной деятельности в 

группах комбинированной и компенсирующей 

направленности с учетом ФГОС ДО» (72ч) УЦ «Всеобуч» 

 

6 Дедова 

 Юлия Сергеевна 

Среднее специальное, 

дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 1 22.05.2018г. 

воспитатель 

2018г. – УЦ «Всеобуч» «Обновление содержания дошкольного 

образования и внедрение современных технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72ч) 

 



7 Образцова  

Тамара Васильевна 

Среднее специальное, 

дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 1 25.12.2018г.  

воспитатель 

2019г. - «Создание необходимых условий получения 

качественного образования обучающимися с ОВЗ, в том 

числе с расстройствами аутистического спектра»  (ГБУ 

Региональный ресурсный центр) 

2020г. - «Организация экологического образования детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» (48ч.) 

УЦ «Всеобуч» Н.Тагил 

2020г. - «Педагог в современных условиях реализации ФГОС» 

(252ч) УФУ Екатеринбург 

 

8 Соловьева 

 Наталия 

Александровна 

Среднее специальное, 

дошкольное 

воспитание 

Воспитатель высшая 26.11.2019г. 

воспитатель 

2019г. - «Организация инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с 

ФГОС» (72ч), ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч» Н.Тагил 

2020г. - «Создание развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» 

(40ч) ИРО 

2020г. - «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста» (16ч) НТФ ИРО Н.Тагил 

2021г. -  «Цифровые технологии в профессиональной 

деятельности педагога» (72ч) УЦ «Всеобуч» 

 

9 Барановская  

Ирина Леонидовна 

Высшее, педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Воспитатель высшая 22.05.2018г. 

воспитатель 

2021г. -  «Обучение по охране труда для специалистов и 

руководителей служб охраны труда организаций» (40ч), УЦ 

«Всеобуч» 

2022г. -  «Цифровые технологии в профессиональной 

деятельности педагога» (72ч) УЦ «Всеобуч» 



10 Медведева  

Елена Викторовна 

Среднее специальное, 

дошкольное 

воспитание 

Инструктор 

физкультуры 

высшая 27.12.2021г. 

инструктор 

физкультуры 

2018г. - «Методика и содержание деятельности в сфере 

физической культуры. Физическая культура в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС» (520ч) 

2020г. - «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» (16ч.) ЦДПО «Престиж»   

2020г. - «Создание развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» 

(40ч) ИРО 

2020г. - «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста» (16ч) НТФ ИРО Н.Тагил 

 

11 Хлебникова  

Лариса Юрьевна 

Высшее, педагогика и 

психология 

Учитель-

логопед 

 27.12.2021г. 

учитель-

логопед 

2019г. - «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста» (24 ч) 

 

12 Циркунова 

 Юлия 

Александровна 

Высшее, учитель 

начальных классов 

Воспитатель  - - 2020г. - «Педагогика и методика дошкольного образования» 

(256ч) АНО ДПО Нижневартовск 

2021г. -  «Основы финансовой грамотности дошкольников» 

(36ч), УЦ «Всеобуч» 

 



13 Оносова  

Марина 

Владимировна 

 

 

 

 

Высшее, педагог  

дошкольного 

образования 

Старший 

воспитатель 

высшая 27.03.2020г. 

старший 

воспитатель 

2019г. - «Современный образовательный менеджмент для 

кадрового резерва образовательных организаций» (40ч) 

2020г. - «Среда, как третий педагог» (36ч) Москва, АНОДП 

МПАДО 

2021г. - «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста» (16ч) НТФ ИРО Н.Тагил 

 

 

14 Чернюк 

 Ольга Васильевна  

Высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог 

высшая 27.12.2021г. 

педагог-

психолог 

2019г. - «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста» (24 ч) 

2020г. - «Педагог в современных условиях» (252ч) 

2020г. - «Сказкотерапия и песочная терапия как 

эффективные методы развития личности в образовании» 

(16 ч) 

2021г. - «Технология социализации ребенка с первичными 

формами нарушений сенсорной интеграции» (32ч) 

 

 

15 Святкина 

Евгения 

Александровна 

Среднее специальное, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

Воспитатель  - - 2020г. - «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» (16ч.) ЦДПО «Престиж»   

2022г. - • «Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды в условиях внедрения 

ФГОС ДО» (54ч) УЦ «ВСЕОБУЧ» 

 

16 Лежнева  

Алена Михайловна 

 Воспитатель  - - 2021г. -  «Организация образовательной деятельности детей 

раннего и младшего дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» (36ч), УЦ «Всеобуч» 



17 Деженина  

Анна Анатольевна 

Высшее,  

учитель-логопед 

Учитель-

логопед 

  

1 30.03.2021г. 

учитель-

логопед 

2019г. – «Организация работы логопеда в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 

(72ч.)  

2020г. – «Динамическая электронейростимуляция 

аппаратами ДЭНАС в практике логопеда» (72ч) 

 

18 Паульс 

Анастасия Олеговна 

Высшее,   Педагог-

психолог 

- - 2020г. - «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» (108ч.) Инфоурок 

2020г. - «Песочная терапия в работе с детьми» (72ч)  

Инфоурок 

2020г. - «Создание развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» 

(40ч) ИРО 

2021г. -  «Педагог-психолог дошкольного образования» 

2021г. - «Семья детям. «Развивая родительский ресурс» (44ч) 

2021г. - «Подготовка детей дошкольного возраста с ТНР к 

школьному обучению в условиях реализации ФГОС ДО» 

(180ч) АНО ДПО «Высшая школа дополнительного 

образования» 

2021г. - «Специалист-тьютор по финансовому 

просвещению» (36ч) ФГБОУВО «Уральский государственный 

экономический университет» 

2022г. - «Деятельность педагога-психолога в ОО в условиях 

инклюзивного образования» (72ч) 

 

 


