
Сведения о педагогических кадрах МАДОУ «Детский сад № 347»  на 01.09.2017 

№ 
Ф.И.О. 

педагога 
Должность 

Дата 

приема 
Образование 

 

Специальность 

по диплому Категория 
Данные о повышении 

квалификации 

Стаж 

педаг

огиче

ский 

Стаж 

по 

специ

альн

ости 

Стаж 

общи

й 

1.  Скворцова 

Наталья 

Борисовна 

Заведующи

й 

07.11.2013 Высшее,  

Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Соответств

ие 

Пермский институт 

муниципального 

управления (ВШПП), 

«Менеджмент в 

образовании», 72 ч.,2012 

23 4,2 23,7 

2.  Ворошилова 

Марьям 

Михайловна 

Зам. зав. 

по ВМР 

08.11.2010 Высшее,  

Пермский 

гуманитарно-

технологически

й институт 

Психология  Соответств

ие 

-Пермский институт 

муниципального 

управления (ВШПП), 

«Менеджмент в 

образовании», 72 

ч.,2012 

МАОУ «Центр 

развития системы 

образования» г.Перми 

по программе 

«эффективное 

управление персоналом 

на институциональном 

уровне» модуль 

«развитие персонала 

как фактор повышения 

конкурентноспособност

и образовательного 

учреждения» - 24 ч. 

2013г. 

«Центр развития 

системы образования» 

г.Перми по программе 

«эффективное 

управление персоналом 

на институциональном 

уровне» 72 ч 2014г.- 

15,8 9,5 15,8 



1 Артамонова 

Ирина 

Николаевна 

 

 

 

воспитатель 

 

15.02.2016 высшее, ФГБ 

ОУ ВПО 

«Пермский 

государственны

й гуманитарно-

педагогический 

университет», 

2013  

учитель музыки, 

музыкальное 

образование  

     

3.  

2 

 

 

 

 

Абатурова 

Наталья 

Вячеславовна 

воспитатель 09.01.2008 Среднее 

специальное, 

Пермский 

педагогический 

колледж № 1 

Дошкольное 

воспитание 

Соответств

ие  

АНО «Карьера и 

образование», 

«Современное 

дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях освоения 

ФГОС ДО», 72 ч.,2014 

9,1  9,1 35,5 

4. 3

3 

Абдельнасир 

Екатерина 

Васильевна 

воспитатель 06.08.2012 Высшее, 

Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

психология 

Первая АНО «Карьера и 

образование», 

«Современное 

дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях освоения 

ФГОС ДО», 72 ч.,2014 

8,8 8,8 14 

5.  Анисимова 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель 01.09.2015 Среднее 

специальное, 

Пермский 

педагогический 

колледж № 4 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

н/а «Открытый институт 

профессионального 

образования» Курсы 

повышения 

квалификации 

«Секреты 

педагогического 

мастерства» 16 часов 

0,7 0,7 8,0 



6.  Бабалыхян 

Наталия 

Владимировна 

воспитатель 

09.01.2008 

Среднее 

специальное, 

Пермский 

педагогический 

колледж № 1 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая ГБОУ СПО «ППК№1» 

«Содержание и 

организация 

образовательной детей 

дошкольного возраста в 

новых условиях», 72ч., 

2013г. 

37 37 38,9 

7.  Баскова 

Светлана 

Иванов 

воспитатель  Высшее, 

Пермский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая  

 

 

 

   

8.  Балеевских 

Анна 

Валерьевна 

воспитатель 12.08.2013 Высшее, 

 Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Первая - ГБОУ СПО 

«ППК№1» 

«Современные формы 

образовательной 

деятельности в рамках 

реализации ФГТ к 

содержанию 

дошкольного 

образования», 72ч., 

2013г. 

- МАОУ «Центр 

развития системы 

образования» по 

программе 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольной 

образовательной 

организации» по 

модулю «Социально-

педагогическое 

партнерство ДОУ и 

семьи в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования» - 18 ч. 

8,4 8,4 8,4 



2014г 

9.  Беспрозванных  

Екатерина 

Федоровна 

воспитатель 15.07.2014 Высшее, 

 Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Первая  МАОУ «Центр 

развития системы 

образования» по 

программе 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольной 

образовательной 

организации» по 

модулю «Организация 

совместной 

деятельности взрослого 

и детей в процессе 

использования лэпбука 

как современного 

дидактического 

средства» - 18 ч. 2015г. 

МАОУ «Центр 

развития системы 

образования» по 

программе 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольной 

7,0 7,0 7,1 



образовательной 

организации» по 

модулю «Внедрение 

КОП технической 

направленности в ДОУ 

в рамках реализации 

институционального 

элемента модели 

дошкольного 

образования г.Перми» - 

18 ч. 2016г.- 

10.  Ведерникова 

Елена 

Павловна 

воспитатель 11.07.1988 Среднее 

специальное, 

Пермский 

педагогический 

колледж № 1, 

1997 г.,  

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Первая      

11.  Втюрина 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 16.08.2010 Среднее 

специальное, 

Оршанское 

педагогическое 

училище 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая -АНО ДПО 

«Прикамский институт 

повышения 

квалификации 

специалистов», 72ч., 

2012г. 

- МАОУ «Центр 

развития системы 

образования» г. Перми 

по программе 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации» модуль 

«Социально-

педагогическое 

партнерство ДОУ и 

29,3 29,3 29,3 



семьи в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования» - 18 ч. 

2014г. 

12.  Власова 

Елена 

Александровна 

 

воспитатель 13.02.2007 Среднее 

педкласс, 

 

 Соответств

ие  

    

13.  Гилева  

Юлия 

Леонидовна 

 

воспитатель 23.08.2016 Средне-

специальное 

ГБОУ среднего 

профессиональн

ого образования 

«Пермский 

педагогический 

колледж 

физической 

культуры и 

спорта», 2012 г.,  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием, 

специальная 

педагогика в 

специальных 

(коррекционных

) 

образовательных 

учреждениях 

Первая     

14.  Горбунова 

Елена 

Музыкальн

ый 

14.11.2011 Высшее,  

Пермский 

Социально-

культурная 

Высшая -МАОУДПО «ЦРСО» 

«Организация 

27,7 27,7 27,7 



Сергеевна руководител

ь 

государственны

й институт 

искусства и 

культуры 

деятельность музыкально-

художественной 

деятельности детей по 

освоению 

образовательной 

области «Музыка» в 

рамках внедрения ФГТ 

к структуре 

ООПДО»,18ч. 2013г. 

- МАОУ «Центр 

развития системы 

образования г.Перми» - 

по программе 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации» модуль 

«Социально-

педагогическое 

партнерство ДОУ и 

семьи в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования» - 18 ч. -

2014г 

15.  Губанова 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель 04.08.2008 Высшее,  

Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

психология 

Первая -АНО «Карьера и 

образование», 

«Современное 

дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях освоения 

37,10 37,10 39,2 



ФГОС ДО», 72 ч.,2014 

- МАОУ «Центр 

развития системы 

образования г. Перми» 

по теме 

«Формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности у детей 

старшего дошкольного 

возратса в условиях 

внедрения ФГОС ДОУ» 

8 ч., 2016г. 

16.  Долгих  

Татьяна 

Алексеевна 

 

воспитатель 11.08.2014 Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственны

й гуманитарно-

педагогический 

университет» 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Соответств

ие 

МАОУ ДПО «ЦРСО» 

г.Перми, «Актуальные 

вопросы обновления 

дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации» модуль 

«Реализация КОП в 

ДОУ в рамках 

реализации модели 

дошкольного 

образования г.Перми», 

18 ч., 2015 г. 

   

17.  Ильюшина 

Ольга 

Викторовна 

 

воспитатель 21.08.2013 Высшее, 

Пермский 

государственны

й  

профессиональн

о-

педагогический 

колледж, 2003 

г.,  

г.Екатеринбург, 

ФГОУ ВПО 

«Уральская 

педагог-

психолог детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста, 

психология 

     



академия 

государственно

й службы», 

менеджер, 

менеджмент 

организации 

18.  Кузнецова 

Тамара 

Васильевна 

воспитатель 30.08.2012 Высшее,  

Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая -АНО «Карьера и 

образование», 

«Современное 

дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях освоения 

ФГОС ДО», 72 ч.,2014 

-МАОУ ДПО «Центр 

развития системы 

образования г. Перми» 

18ч., 2015г. 

24 24 27,9 

19.  Макарова 

Ольга Юрьевна 

воспитатель 27.08.2012 Высшее,  

Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Психология  Высшая - АНО ДПО «открытый 

институт 

профессионального 

образования» 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя ДОУ в 

условиях реализации 

ФГТ», 72 ч.,2013г. 

-МАОУ «Центр 

развития системы 

образования г. Перми» 

по программе 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 

образования в условиях 

8,1 8,1 12,5 



стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации» модуль 

«Социально-

педагогическое 

партнерство ДОУ и 

семьи в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования» - 18ч. 

2014г. 

- МАОУ «Центр 

развития системы 

образования г. Перми» 

по программе 

«Технология 

реализации 

региональной 

программы 

дополнительного 

образования 

«Пермячок.ru. 

Обучение с 

увлечением» - 72ч. 

2014 

20.  Маркова Елена 

Викторовна 

воспитатель 09.01.2008 Среднее 

специальное, 

Кунгурское 

педагогическое 

училище 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Первая  - АНО «Карьера и 

образование», 

«Современное 

дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях освоения 

ФГОС ДО», 72 ч.,2014 

-МАОУ ДПО «Центр 

развития образования г 

29,5 29,5 29,5 



Перми» тема 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации» 18 ч., 

2017г. 

21.  Митрюхина  

Полина 

Михайловна 

 

 

воспитатель 17.10.2011 Высшее,  

АОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственны

й университет 

им. А.С. 

Пушкина,. 

психолог. 

Преподаватель 

психологии, 

психология 

Первая      

22.  Мокрушина 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель 07.06.2016 Высшее,  

Прикамский 

социальный 

институт 

Психология  н/а ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в соответствии с 

ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 72ч., 2017г. 

0,8 0,8 9,2 

23.  Некрасова 

Наталья 

Владимировна 

 

воспитатель 01.08.2006 Высшее 

 ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет», 

2011 г.,  

Социальный 

педагог, 

социальная 

педагогика 

Соответств

ие 

МАОУ ДПО «ЦРСО» 

г.Перми «Личный 

кабинет дошкольника» 

- система мониторинга 

индивидуального 

развития детей, 2017 г. 

18 час 

   

24.  Опарина 

Лариса 

Анатольевна 

воспитатель 09.01.2008 Среднее 

специальное, 

СПТУ № 36 

Кондитер  Соответств

ие  

АНО «Карьера и 

образование», 

«Современное 

дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного 

8,11 8,11 26,0 



процесса в ДОУ в 

условиях освоения 

ФГОС ДО», 72 ч.,2014 

25.  Пастухова 

Наталья 

Николаевна 

 

воспитатель 25.02.2014 Высшее 

АНО 

«Пермский 

гуманитарно-

технологически

й институт», 

психолог, г 

Преподаватель 

психологии 

соответств

ие 

МАОУ ДПО «ЦРСО» 

г.Перми, «Актуальные 

вопросы обновления 

дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации» модуль 

«Реализация КОП в 

ДОУ в рамках 

реализации модели 

дошкольного 

образования г.Перми», 

18 ч., 2015 г.,  

АНО ДПО «Открытый 

институт 

профессионального 

образования» , 

«Современные 

психолого-

педагогические 

подходы к организации 

личностно-

ориентированной 

модели образования 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС», 40 ч,  

2015 г. 

   

26.  Пискунова 

Любовь 

Николаевна 

воспитатель 24.03.2017 Среднее 

специальное, 

Пермский 

педагогический 

колледж № 1 

Преподавание в 

начальных 

классах 

н/а     

27.  Попова Алла воспитатель 02.09.2013 Среднее Физическая Первая АНО «Карьера и 21,2 21,2 21,4 



Владимировна специальное, 

Пермское 

педагогическое 

училище № 3 

культура образование», 

«Современное 

дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях освоения 

ФГОС ДО», 72 ч.,2014 

28.  Рудометова 

Нина 

Владимировна 

воспитатель 09.01.2008 Высшее, 

Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Французский  и 

немецкий язык 

Высшая - МАОУ «Центр 

развития системы 

образования г. Перми» 

по программе 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации» модуль 

«Социально-

педагогическое 

партнерство ДОУ и 

семьи в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования» 18ч. 

2014г. 

- МАОУ «Центр 

развития системы 

образования г. Перми» 

по программе «Личный 

кабинет дошкольника – 

система мониторинга 

индивидуального 

развития детей» 18ч., 

2015г. 

27,4 27,4 27,4 



- МАОУ «Центр 

развития системы 

образования г. Перми» 

по программе 

«Формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности у детей 

старшего дошкольного 

возраста в условиях 

внедрения ФГОС ДОУ» 

8ч 2016г. 

 

29.  Секерина 

Юлия 

Вячеславовна 

 

воспитатель 11.01.2016 

 

Начальное 

профессиональн

ое образование, 

Профессиональ

ный лицей № 54 

Студентка ППК 

Оператор 

швейного 

оборудования, 

швея 

н/а     

30.  Сычева Ольга 

Юрьевна 

Методист 16.08.2011 Высшее,  

Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая  АНО «Карьера и 

образование», 

«Современное 

дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях освоения 

ФГОС ДО», 72 ч.,2014 

18,6 5,4 21,2 

31.  Титова  

Ирина 

Александровна 

 

воспитатель 20.01.2010 Студентка ППК       

32.  Топычканова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

05.09.2011 Высшее,  

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт 

Логопедия  Первая -АНО «Карьера и 

образование», 

«Современное 

дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

26,8 15,3 30,11 



воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях освоения 

ФГОС ДО», 72 ч.,2014 

- МАОУ «Центр 

развития системы 

образования г. Перми» 

по программе 

«Теоретические и 

практико-

ориентированные 

подходы к  коррекции 

речевых нарушений 

различной  этиологии» 

18ч., 2016г. 

33.  Цапаева 

Татьяна 

Анатольевна 

 

методист 07.05.2007 Высшее, 

 ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет»,  

учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

2010 г 

 ГБОУ СПО «Пермский 

педагогический 

колледж № 1», 

«Введение 

Федеральных 

государственных 

требований к 

содержанию 

дошкольного 

образования», 72 ч., 

2012 г., 

МАОУ ДПО «ЦРСО» 

г.Перми «Разработка 

нормативно-

управленческих 

документов ДОУ с 

учетом муниципальной 

модели дошкольного 

образования», 72 ч, 

2015 г. 

   

34.  Чарушникова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель 11.01.2010 Высшее,  

Пермский 

государственны

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая -АНО «Карьера и 

образование», 

«Современное 

26,0 24,2 27,10 



й 

педагогический 

университет 

дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях освоения 

ФГОС ДО», 72 ч.,2014 

35.  Чачхиани 

Марина 

Георгиевна 

 

музыкальны

й 

руководител

ь  

01.09.2009 Высшее 

Пермское 

педагогическое 

училище № 2, , 

1979 г., 

Пермский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

музыкальное 

воспитание, 

учитель пения, 

музыкальный 

руководитель 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Соответств

ие  

    

36.  Чугаева Елена 

Вячеславовна 

психолог 22.07.2013 Высшее,  

Пермский 

государственны

й гуманитарно-

педагогический 

университет 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Первая  - АНО «Карьера и 

образование», 

«Современное 

дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях освоения 

ФГОС ДО», 72 ч.,2014 

– АНО «Центр 

практической 

психологии» по 

программе «Песочная 

терапия», 72ч. 2015г. 

– МАОУ «Центр 

развития системы 

7,3 0,4 18,8 



образования г. Перми» 

по программе 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации» модуль 

«психолого-

педагогические 

подходы  к 

проектированию 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка 

дошкольного возраста», 

18ч. 2015г. 

- МАОУ «Центр 

развития системы 

образования г. Перми» 

по программе «Личный 

кабинет дошкольника с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья»-система 

мониторинга индивид. 

развития детей» 32ч., 

2016г. 

- АНО «Карьера и 

образование», « 

Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности ДОУ» 

16ч. 

37.  Шипицына 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель 06.09.2013 Высшее,  

Пермский 

государственны

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

Первая  -АНО «Карьера и 

образование», 

«Современное 

3,7 3,7 5,6 



й 

педагогический 

университет 

психология дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях освоения 

ФГОС ДО», 72 ч., 2014 

-  МАОУ «Центр 

развития системы 

образования г. Перми» 

по программе 

«Актуальные вопросы 

обновления 

дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации» модуль 

«Внедрение КОП 

технической 

направленности в ДОУ 

в рамках реализации 

институционального 

элемента модели 

дошкольного 

образования г. Перми», 

18ч. 2016г. 

 

38.  Якимова 

Юлия 

Юрьевна 

 

воспитатель 01.09.2015 Высшее 

«Удмуртский 

государственны

й университет» 

бакалавр, 

прикладная 

информатика, 

     

 


