
№ ФИО 

сотрудника 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Должность Специальность 

по диплому 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации 

1 Скворцова 

Наталья 

Борисовна 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

соответствие заведующий Дошкольная 

педагогика и 

психология 

24 24 отсутствует - 2015г., АНО 

«Международный центр 

образовательных 

технологий» 

«Менеджмент 

организации», 72 ч., 

- 2015г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми 

«Разработка нормативно-

управленческих 

документов ДОО с 

учетом муниципальной 

модели дошкольного 

образования»,72 ч. 

- 2017г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми 

«Коучинг в управлении 

персоналом как новый 

стиль управления 

руководителя 

образовательного 

учреждения», 36 ч. 

2 Ворошилова 

Марьям 

Михайловна 

Высшее, Пермский 

гуманитарно-

технологический 

институт 

соответствие Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Психология 17 4 отсутствует - 2013 г., МАОУ «ЦРСО 

» г.Перми  

«Развитие персонала как 

фактор повышения 

конкурентноспособност 

и образовательного 

учреждения», 24 ч.  

- 2014 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г.Перми 

«Эффективное 

управление персоналом 

на институциональном 

уровне»,  72 ч  

- 2018 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г.Перми, 

«Внедрение 

муниципальной Модели 



конкурсной системы «12 

месяцев – 12 конкурсов», 

18 ч. 

3 Артамонова 

Ирина 

Николаевна 

Высшее,  

ФГБ ОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 2013 

соответствие воспитатель Учитель музыки, 

музыкальное 

образование 

7 5 отсутствует 2018 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г.Перми, 

«Внедрение 

муниципальной Модели 

конкурсной системы «12 

месяцев – 12 конкурсов», 

18 ч. 

4 Абатурова 

Наталья 

Вячеславовна 

Среднее 

специальное, 

Пермский 

педагогический 

колледж № 1 

первая воспитатель Дошкольное 

воспитание 

35 10 отсутствует 2014,  

АНО «Карьера и 

образование», 

«Современное 

дошкольное образование: 

научно¬методические 

основы воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях освоения 

ФГОС ДО», 72 ч. 

5 Абдельнасир 

Екатерина 

Васильевна 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

первая воспитатель Педагогика и 

психология 

14 8 отсутствует 2014, 

АНО «Карьера и 

образование», 

«Современное 

дошкольное образование: 

научно-методические 

основы воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях освоения 

ФГОС ДО», 72 ч. 

6 Анисимова 

Наталья 

Викторовна 

Среднее 

специальное, 

Пермский 

педагогический 

колледж № 4 

первая воспитатель Изобразительное 

искусство и 

черчение 

8 2 отсутствует студентка, 

ПГГПУ 

7 Бабалыхян 

Наталья 

Владимировна 

Среднее 

специальное, 
Пермский 

педагогический 

колледж № 1 

высшая воспитатель Дошкольное 

воспитание 

38 38 отсутствует 2018 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г.Перми, 

«Особенности обучения 

детей дошкольного 

возраста планированию 

собственной 



жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 18 ч. 

8 Баскова 

Светлана 

Ивановна 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

первая воспитатель Учитель русского 

языка и 

литературы 

10 8 отсутствует 2017 г., ООО «ИОЦ 

«Северная столица», 

«Образовательный 

процесс в детском саду 

на основе примерной 

образовательной 

программы «Детство» в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО», 72 ч. 

9 Балеевских 

Анна 

Валерьевна 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

первая воспитатель Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

8 8 отсутствует 2018 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г.Перми, 

«Внедрение 

муниципальной Модели 

конкурсной системы «12 

месяцев – 12 конкурсов», 

18 ч. 

10 Беспрозванных 

Екатерина 

Федоровна 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

первая воспитатель Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

7 7 отсутствует 2016 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г.Перми, 

«Внедрение КОП 

технической 

направленности в ДОУ в 

рамках реализации 

институционального 

элемента модели 

дошкольного 

образования г.Перми»,  

18 ч. 

11 Ведерникова 

Елена 

Павловна 

Среднее 

специальное 

Пермский 

педагогический 

колледж № 1 

первая воспитатель Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

29 29 отсутствует  

12 Втюрина 

Татьяна 

Николаевна 

среднее 

специальное, 

Оршанское 

педагогическое 

училище 

высшая воспитатель Дошкольное 

воспитание 

29 29 отсутствует 2014 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г.Перми,  

«Социально-

педагогическое 

партнерство ДОУ и 
семьи в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного 



образования», 18 ч 

13 Власова  

Елена 

Александровна 

среднее 

специальное 

соответствие воспитатель дошкольное 

воспитание 

25 25 отсутствует АНО ДПО «ОИПР», 

«Современные подходы 

к организации 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 ч., 2016 г. 

14 Гилева  

Юлия 

Леонидовна 

Средне-

специальное, ГБОУ 

среднего 

профессиональн 

ого образования 

«Пермский 

педагогический 

колледж 

физической 

культуры и 

спорта», 2012 г., 

первая воспитатель дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием, 

специальная 

педагогика в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях 

9 9 отсутствует Институт ДО и ПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Конструирование и 

робототехника в ДО в 

условиях внедрения 

ФГОС», 36 ч., 2015 г. 

15 Главатских 

Елена 

Александровна 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

отсутствует воспитатель педагогика и 

методика 

начального 

образования 

4 4 отсутствует  

16 Горбунова 

Елена 

Сергеевна 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

институт искусства 

и культуры 

высшая музыкальный 

руководитель 

социально 

культурная 

деятельность 

28 28 отсутствует МАОУ ДПО «ЦРСО» 

г.Перми, «Социально-

педагогическое 

партнерство ДОУ и 

семьи в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования», 18 ч., 

2014г 

17 Губанова 

Наталья 

Сергеевна 

Высшее  

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

первая воспитатель Педагогика и 

психология 

39 37 отсутствует МАОУ ДПО «ЦРСО» 

г.Перми, 

«Формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности у детей 

старшего дошкольного 

возратса в условиях 

внедрения ФГОС ДОУ» 

8 ч., 2016г. 



18 Ильюшина 

Ольга 

Викторовна 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

колледж, 2003 г, 

г.Екатеринбург,  

ФГОУ ВПО 

«Уральская 

академия 

государственно 

й службы», 2009 

соответствие воспитатель Психология, 

менеджмент 

организации 

4 4 отсутствует  

19 Кузнецова 

Тамара 

Васильевна 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

высшая воспитатель Дошкольная 

педагогика и 

психология 

27 24 отсутствует МАОУ ДПО «ЦРСО» 

г.Перми  

«Личный кабинет 

дошкольника - система 

мониторинга 

индивидуального 

развития детей»  

18ч., 2015г. 

20 Макарова 

Ольга 

Юрьевна 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

высшая воспитатель Психология 12 8 отсутствует МАОУ ДПО «ЦРСО» 

г.Перми, 

 «Технология 

реализации 

региональной 

программы 

дополнительного 

образования 

«Пермячок.гц. 

Обучение с 

увлечением», 

72ч., 2014 г. 

21 Маркова  

Елена 

Викторовна 

Среднее 

специальное, 

Кунгурское 

педагогическое 

училище 

первая воспитатель Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

29 29 отсутствует АНО «Карьера и 

образование», 

«Современные научные 

подходы, методика 

обучения и воспитания 

детей раннего возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 40 ч., 2018 г. 

22 Митрюхина 

Полина 

Михайловна 

Высшее,  

АОУ ВПО 

«Ленинградский 

первая воспитатель Психология 7 7 отсутствует ПГГПУ, «Организация 

образователного 

процесса ДОО в 



государственны й 

университет  

им. А.С. Пушкина 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», 72 ч., 2016 г. 

23 Мокрушина 

Людмила 

Владимировна 

Высшее, 

Прикамский 

социальный 

институт 

первая воспитатель Психология 2 2 отсутствует ООО «ИОЦ «Северная 

столица» «Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в детском саду 

в соответствии с ФГОС 

ДО: актуальные 

вопросы» 72ч., 2017г. 

24 Мялик  

Татьяна 

Викторовна 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

отсутствует воспитатель Психология 14 14 отсутствует  

25 Некрасова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее  

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет» 

соответствие воспитатель социальная 

педагогика 

11 11 отсутствует МАОУ ДПО «ЦРСО» 

г.Перми «Личный 

кабинет дошкольника» - 

система мониторинга 

индивидуального 

развития детей, 2017 г. 

18 ч 

26 Опарина 

Лариса 

Анатольевна 

среднее 

специальное 

соответствие воспитатель кондитер 26 8 отсутствует 2014, 

АНО «Карьера и 

образование», 

«Современное 

дошкольное образование: 

научно-методические 

основы воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях освоения 

ФГОС ДО», 72 ч. 

27 Пискунова 

Любовь 

Николаевна 

Среднее 

специальное, 

Пермский 

педагогический 

колледж № 1 

отсутствует воспитатель Преподавание в 

начальных 

классах 

1 1 отсутствует  

28 Попова  

Алла 

Владимировна 

среднее 

специальное 

Пермское 

педагогическое 

первая воспитатель Физическая 

культура 

21 21 отсутствует МАОУ ДПО «ЦРСО» 

г.Перми «Личный 

кабинет дошкольника» - 

система мониторинга 



училище № 3 индивидуального 

развития детей, 2017 г. 

18 ч 

29 Рудометова 

Нина 

Владимировна 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

высшая воспитатель Французский и 

немецкий язык 

27 27 отсутствует МАОУ ДПО «ЦРСО» 

г.Перми «Личный 

кабинет дошкольника» - 

система мониторинга 

индивидуального 

развития детей, 2017 г. 

18 ч 

30 Рылова 

Марина 

Михайловна 

Среднее 

специальное 

ППК № 1 

отсутствует воспитатель воспитатель  

ДОО 

0,6 0,6 отсутствует  

31 Сараева  

Елена 

Владиславовна 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет  

отсутствует воспитатель учитель 

начальных 

классов,  

учитель музыка 

7 0,6 отсутствует  

32 Секерина 

Юлия 

Вячеславовна 

Начальное 

профессиональное 

образование, 

Профессиональный 

лицей № 54  

соответствие воспитатель Оператор 

швейного 

оборудования 

2 2 отсутствует Студентка ППК № 1 

33 Степанова 

Анна 

Эриковна 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 

отсутствует методист Воспитатель 

ДОО 

8 0,3 отсутствует 2018 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО», «Организация 

мультстудии в ДОУ как 

средство развития 

инновационного 

направления учреждения 

в рамках муниципальной 

модели ДО г.Перми», 18 

ч. 

34 Сычева  

Ольга 

Юрьевна 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

первая методист Дошкольная 

педагогика и 

психология 

21 5 отсутствует АНОО «Сетевой 

институт ПрЭСТО» 

г.Пермь, «Современные 

модели 

индивидуализации 

дошкольного 

образования», 32 ч., 2015 

г. 

35 Титова  

Ирина 

Александровна 

Студентка ППК  

№ 1 

первая воспитатель  17 17 отсутствует Студентка ППК  

№ 1 



36 Топычканова 

Ольга 

Владимировна 

Высшее, 

Московский 

социально- 

гуманитарный 

институт 

высшая учитель -

логопед 

Логопедия 30 15 отсутствует МАОУ «Центр развития 

системы образования г. 

Перми» по программе 

«Теоретические и 

практико-

ориентированные 

подходы к коррекции 

речевых нарушений 

различной этиологии» 

18ч., 2016г. 

37 Чарушникова 

Елена 

Николаевна 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

высшая воспитатель Дошкольная 

педагогика и 

психология 

27 24 отсутствует 2014, 

АНО «Карьера и 

образование», 

«Современное 

дошкольное образование: 

научно-методические 

основы воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях освоения 

ФГОС ДО», 72 ч. 

38 Чачхиани 

Марина 

Георгиевна 

Высшее,  

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт,  

соответствие музыкальный 

руководитель 

музыкальное 

воспитание, 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

38 38 отсутствует 2018 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г.Перми, 

«Внедрение 

муниципальной Модели 

конкурсной системы «12 

месяцев – 12 конкурсов», 

18 ч. 

39 Чугаева  

Елена 

Вячеславовна 

Высшее,  

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

первая педагог-

психолог 

психолого-

педагогическое 

образование 

18 2 отсутствует МАОУ ДПО «ЦРСО» 

г.Перми  «Личный 

кабинет дошкольника с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» -система 

мониторинга индивид. 

развития детей» 32ч., 

2016 г. 

40 Якимова  

Юлия 

Юрьевна 

Высшее 

«Удмуртский 

государственный 

университет»,  

2015 г. 

соответствие воспитатель бакалавр, 

прикладная 

информатика 

2 2   

 


