
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Основная 

должность 

Уровень образования 

педагога, ученая 

степень 

Образование                                                                                                     

(ОУ, специальность, квалификация по диплому, год 

окончания) 

Общий 

стаж 

работы                           

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности                        

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет                                                                      

(Название курсов, количество часов, год окончания) 

Кылосова 

Наталья 

Александровна  

Заместитель 

директора по 

дошкольной 

работе 

Среднее 

профессиональное 

Пермское педагогическое училище №1, 

воспитание в дошкольных учреждениях, 

воспитатель в дошкольных учреждениях, 1986.                                       

Профессиональная переподготовка: Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет по программе 

"Менеджмент и экономика образовательной 

организации", 2014 

39 9 «Основы финансовой грамотности детей дошкольного возраста в 

условиях ФГОС» (40 часов, 2018) 

«Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в современном 

образовательном пространстве» (40 часов, 2019г.) 

«Закон об образовании в РФ: дополнения и изменения 2020»  (16 час., 

2020г.)          

«Финансовая грамотность дошкольника. Региональная программа 

«Открытия Феечки Копеечки» (72 часа, 2020г.)                                 

«Инновационные технологии партнёрства с семьями в условиях 

образовательных организаций» (24 часа, 2020г.) 

Айвазян 

Александра 

Леонидовна 

Старший 

воспитатель  

Среднее 

профессиональное 

Высшее 

Кудымкарский педагогический колледж, 

Преподавание в начальных классах, Учитель 

начальных классов с дополнительной 

подготовкой воспитание детей дошкольного 

возраста, 2010                                              

ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно - педагогический университет», 

Педагогическое образование, Бакалавр,2018. 

12 12 «Социо-игровые технологии в детском саду. Методические подходы» 

(16 часов, 2018г.) 

«Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в современном 

образовательном пространстве» (40 часов, 2019г.) 

«Инновационные технологии партнёрства с семьями в условиях 

образовательных организаций» (24 часа, 2020г.) 

«Менеджмент в образовании» (72 часа, 2021г.) 

Авдоненкова 

Наталья 

Михайловна  

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
Кудымкарский педагогический колледж, 

Организатор воспитательной деятельности, 

Педагог - организатор с дополнительной 

подготовкой в области психологии, 2013 

28 11 «Современные научные подходы, методика обучения и воспитания 

детей раннего возраста в условиях реализации ФГОС» (32 часа, 

2018г.) 

«Технологии формирования экологических представлений детей» (32 

часа, 2021г.) 

Борисова Ольга 

Ивановна  

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Пермский колледж №1, Психология, Педагог - 

психолог детей дошкольного  и младшего 

школьного возраста, 2004.                                                  

Профессиональная переподготовка. АНО ДПО 

"Академия современных образовательных 

практик",  Дошкольное образование. 

"Воспитатель дошкольной образовательной 

организации" 2016. 

26 18 «Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка - инвалида в современном 

образовательном пространстве» (40 часов, 2018г.) 

«Актуальные вопросы обновления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошкольной образовательной 

организации». Модуль «Формирование цифровой культуры: 

социальные образовательные аспекты» (18 часов. 2020г.) 

Булатова 

Любовь 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Пермское педагогическое училище №1, 

Дошкольное воспитание, Воспитатель детского 

сада, 1984 

40 36 «Развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 часа, 2017) 

«Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в современном 

образовательном пространстве» (40 часов, 2019г.) 

«Финансовая грамотность дошкольника. Региональная программа 

«Открытия Феечки Копеечки» (72 часа, 2020г.)                              

«Организация развивающей предметно- пространственной среды в 

разных возрастных группах ДОО  в условиях реализации ФГОС» (32 

часа, 2020г.) 

«Организация работы социального педагога в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа, 2021г.) 

Дубровина 

Татьяна 

Федоровна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное  

ГБПОУ "Пермский педагогический колледж 

№1", дошкольное образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста, 2016. 

6 6 «Психолого-педагогические основы работы с детьми с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов» (72 часа, 2021г.) 

«Оказание первой доврачебной помощи в образовательных 

организациях» (36 часов, 2021г.) 



Кокшарова 

Елена 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Пермское педагогическое училище №2, 

музыкальное образование, музыкальный 

руководитель, учитель музыки, 1999 

23 23 «Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста в контексте 

современных требований ФГОС дошкольного образования» (72 часа, 

2017г.) 

«Актуальные вопросы обновления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошкольной образовательной 

организации». Модуль «Формирование цифровой культуры: 

социальные образовательные аспекты» (18 часов, 2020г.) 

«Профессиональная деятельность музыкального руководителя ДОО в 

работе с детьми с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов» (72 часа, 2021г.) 

Пепеляева 

Евгения 

Борисовна  

Учитель-

логопед 

Высшее   Пермское педагогическое училище №4, Труд, 

учитель труда, 2003;      

ГОУ ВПО "Пермский государственный 

педагогический университет", логопедия, 

учитель-логопед, 2011 г.;  

РИНО ФГБОУ ВПО "Менеджмент и 

экономика бюджетных (автономных) 

организаций",  2015 г., (профессиональная 

переподготовка) 

22 1 «Сопровождение ребенка ОВЗ, ребенка – инвалида в современном 

образовательном пространстве» (40 часов, 2019г.) 

«Экологическое образование детей дошкольного возраста: развитие 

кругозора и опытно – исследовательская деятельность в рамках 

реализации ФГОС ДО» (16 часов, 2021г.) 

«Основы дефектологии. Дети с задержкой психического развития» 

(72 часа, 2021г.) 

Пирогова Елена 

Юрьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее Пермский государственный университет, 

Физическая культура, Педагог по физической 

культуре, 2011 

9 9 «Проектирование  и организация здоровьесберегающей деятельности 

в ДОУ» (40 часов, 2018) 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута как 

механизма реализации адаптированной образовательной программы 

для детей с ОВЗ, посещающих инклюзивные группы ДОО, в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования» (24 

часа, 2018г.) 

«Практика развития Soft skils в ДОУ»  (16 часов, 2020г.) 

«Подготовка спортивных судей  главной судейской коллегиии 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурного комплекса «ГТО», 16 часов  

Постаногова 

Наталья 

Ильинична 

Педагог-

психолог 

Высшее  Пермский государственный профессионально-

педагогический колледж, преподавание в 

начальных классах, учитель начальных классов 

с дополнительной подготовкой  в области 

психологии, 2005; Пермский гуманитарный 

технологический институт, психология, 

психолог, преподаватель психологии, 2014 

17 3 «Современные подходы в организации дополнительного 

образования» (16 час., 2016г.);                                                                                                

«Современные образовательные практики реализации ФГОС НОО» 

(72 часа, 2016г.) 

«Оказание первой помощи пострадавшим» (16 часов, 2019г.) 

 

Сергеева 

Анастасия 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

высшее 

Пермский педагогический колледж 

физической культуры и спорта, Коррекционная 

педагогика в начальном образовании, Учитель 

начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно - 

развивающего обучения, 2013.                                                        

ФГБОУ ВО Пермский государственный 

гуманитарно - педагогический университет, 

Педагогическое образование, Бакалавр,2018                   

12 12 «Социо-игровые технологии в детском саду. Методические подходы» 

(16 часов, 2018г.) 

«Основные подходы к организации образовательно - воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (16 

часов, 2019г.)         

«Практика развития Soft-skils в ДОУ» (16 часов, 2020г,) 

Четина 

Валентина 

Анатольевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное  

Кудымкарский педагогический колледж, 

Дошкольное образование, Воспитатель детей 

дошкольного возраста, с дополнительной 

подготовкой в области семейного воспитания, 

2011. 

11 11 «Основные подходы к организации образовательно - воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (16 

часов, 2019г.) 

«Организация образовательного процесса в группах раннего возраста 

в соответствии с ФГОС ДО (ясельная группа)» (72 часа, 2021г.) 



«Оказание первой доврачебной помощи в образовательных 

организациях» (36 часов, 2021г.) 

Сучкова Анна 

Васильевна 

Педагог-

дефектолог 

Высшее  Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, специальная 

дошкольная педагогика и психология,  

педагог-дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии, 2014 

ООО Учебный центр "Профессионал", учитель 

русского языка и литературы, (проф. 

переподготовка), 2017. 

15 10 «Типология содержания уроков русского языка и литературы в 

контексте реализации ФГОС» (108 час., 2016г.) 

«Воспитание и коррекция нарушений речи детей дошкольного 

возраста в логопедической группе в соответствии с ФГОС ДО» (72 

часа, 2020г.) 

Шаврина 

Кристина 

Константиновна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ «Кудымкарский педагогический 

колледж», Преподавание в начальных классах, 

Учитель начальных классов, 2016 

Профессиональная переподготовка: АНО ДПО 

«Академия профессионального образования», 

Педагогическое образование по профилю 

«Учитель английского языка», Учитель 

английского языка, 2017 

6 1 «Современные требования к получению образования обучающихся с 

ОВЗ в инклюзивной образовательной среде (72 часа, 2020г.) 

«Подготовка к ВПР по иностранному языку (английский, немецкий, 

французский)» (72 часа, 2021г.) 

«Реализация ФГОС в начальной школе» (72 часа, 2021г.) 

«Разработка индивидуальной образовательной программы для 

учащегося с ОВЗ (РАС) в условиях реализации ФГОС» (36 часов, 

2021г.) 

Сафонова 

Татьяна 

Викторовна 

Логопед  Среднее 

профессиональное 

Березниковское муниципальное медицинское 

училище, стоматология, зубной врач, 2000;  

Профессиональная переподготовка: МБУ ДО 

"Учебный центр профессионального обучения 

города Уфы" педагогическое образование, 

логопед, 2019.  

22 3  

 


