
Персональный состав педагогических работников структурного подразделения детского сада № 112

МАДОУ д/с «Детство»



Фамилия,
имя, отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образова

ния

Квалификация Наименование
направления
подготовки и

(или)
специальности

Ученая
степень

(при
наличии)

Ученое
звание
(при

наличии)

Повышение
квалификации и

(или)
профессиональная

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж
работы

по
специаль

ности

Преподаваемые
учебные

предметы, курсы,
дисциплины

(модули)
Белозерцева

Ирина
Геннадьевна

музыкальный
руководитель

высшее Руководитель
самодеятельног

о оркестра
народных

инструментов

Челябинский
государственн
ый институт
искусств и
культуры

«Самодеятельн
ое

художественно
е творчество»,
Самодеятельно

е
художественно

е творчество

отсутствует отсутствует 2021 г., Частное
образовательное

учреждение
дополнительного

профессионального
образования «Центр

подготовки
персонала Евраз
Урал», «Основы

профессиональной
деятельности
музыкального

руководителя в
дошкольном

образовании с
учетом реализации
требований ФГОС

дошкольного
образования», 258

часов;
2021 г., Учебный
центр «Всеобуч»

общества с
ограниченной

ответственностью
«Агентство

информационных  и
социальных

технологий»,
«Организация
инклюзивного

25 лет 1 год художественно-
эстетическое

развитие



образования в
дошкольной

образовательной
организации в
соответствии с

ФГОС», 72 часа;
2022 г., АНО ДПО

«Институт
образовательных

технологий», КПК
«Векторы развития

современного
дошкольного

образования», 36
часов



Брацук Дарья
Александровн

а

воспитатель среднее
професси
ональное

Учитель
начальных
классов с

дополнительно
й подготовкой

в области
воспитания

детей
дошкольного

возраста

Нижнетагильск
ое

педагогическое
училище № 1

«Преподавание
в начальных

классах»

отсутствует отсутствует 2019 г., «ГАОУ
ДПО СО Институт

развития
образования»,

«STEM
образование детей

дошкольного
возраста в

соответствии с
требованиями

ФГОС ДО»
16 часов

5 лет 5 лет познавательное
развитие, речевое

развитие,
художественно-

эстетическое
развитие,

социально-
коммуникативное

развитие,
физическое

развитие

Гомоюнова
Наталья

Янаковна

старший
воспитатель

 среднее
професси
ональное
; высшее

«Управление
дошкольным

образованием»,
«Воспитатель

детей
дошкольного

возраста»

Нижнетагильск
ая

государственна
я социально-

педагогическая
академия,
бакалавр

педагогики по
направлению
«педагогика»;

Нижнетагильск
ий

педагогический
колледж № 2,
Дошкольное

образование с
дополнительно
й подготовкой

в области
семейного
воспитания

отсутствует отсутствует 2020 г., «ГАОУ
ДПО СО Институт

развития
образования»,

«Речевое развитие
обучающихся с
использованием
информационно-

коммуникационных
технологий и

робототехники»,
обучение с

использованием
дистанционных

образовательных
технологий

40 часов.
2020 г., «ГАОУ

ДПО СО Институт
развития

образования»,
«Выявление и

сопровождение

19 лет 19 лет познавательное
развитие, речевое

развитие,
художественно-

эстетическое
развитие,

социально-
коммуникативное

развитие,
физическое

развитие



одаренных детей в
ДОО», 16 часов;

2021 год, ФГБНУ
ИИДСВ РАО

«Институт
изучения детства,

семьи и воспитания
Российской
академии

образования»,
«Проектирование
рабочих программ

воспитания в
дошкольных

образовательных
организациях», 36

часов; 
2022 год, ГАОУ
ДПО «ЛОИРО»
«Ленинградский

областной институт
развития

образования»,
«Актуальное
содержание и
эффективные

практики
психолого-

педагогической,
методической и

консультативной
помощи родителям

детей раннего и
дошкольного

возраста», 72 часа; 
2022 год, ФГАОУ



ДПО «Академия
Минпросвещения

России», Цифровая
экосистема

дополнительного
профессионального

образования,
«Профессионально-

общественная
экспертиза

дополнительных
профессиональных

программ
повышения

квалификации
педагогических
работников», 36

часов; 
2022 год

Автономная
некоммерческая

организация
дополнительного

образования
«Национальный

институт качества
образования»,
«Комплексная

подготовка
экспертов к
проведению

экспертной оценки
качества

дошкольного
образования в ДОО
с использованием



инструментария
МКДО», 72 часа



Дудакова
Людмила

Геннадьевна

учитель-
логопед

высшее Звание учителя
русского языка
и литературы

средней
школы;

воспитатель
детского сада

Нижнетагильск
ий

государственн
ый

педагогический
институт

«Русский язык
и литература»,
«Воспитатель
детского сада»

отсутствует отсутствует 2012г., «Уральский
государственный
педагогический
университет»,

«Логопедия», 510
часов;

2019 г., ГБПОУ СО
«Нижнетагильский

педагогический
колледж № 2»,
«организация
логоритмики с

детьми в условиях
дошкольной

образовательной
организации», 36

часов;
2021г., Автономная

некоммерческая
организация
«Уральский

институт
подготовки кадров

«21–й век»,
«Проектирование

деятельности
учителя-логопеда

дошкольной
образовательной

организации в
соответствии с
Федеральным

государственным
стандартом

дошкольного
образования»,

26 лет 12 лет познавательное
развитие, речевое

развитие,
художественно-

эстетическое
развитие,

социально-
коммуникативное

развитие,
физическое

развитие



36 часов; 
2022 г., МАНОУ

«Нижнетагильский
Дом Учителя»,
«Организация

оздоровительно-
воспитательной
работы в ДОО в

условиях
реализации ФГОС»,

24 часа



Елькина
Вероника

Евгеньевна

воспитатель среднее 
професси
ональное
;
высшее

Воспитатель
детей

дошкольного
возраста с

отклонениями
в развитии и с

сохранным
развитием

Нижнетагильск
ий

педагогический
колледж № 2

«Специальное
дошкольное

образование»

отсутствует отсутствует 2019 г.,
ГАОУ ДПО СО

«Институт
развития

образования»,
«Психолого-

педагогическое
сопровождение
детей раннего

возраста»,
24 часа;

2020 г., ГАОУ ДПО
СО

«Институт
развития

образования»,
«Профессиональное

развитие
педагога на

основе результатов
самоанализа

профессиональной
деятельности»,

обучение с
использованием
ДОТ, 144 часа, 

2021 г., ГАПОУ СО
«Нижнетагильский

педагогический
колледж № 2»,

«Конструирование
и робототехника в

дошкольных
организациях в

условиях
реализации ФГОС

7 лет 6 лет



ДО», 24 часа



Калинина
Елена

Николаевна

инструктор
по

физической
культуре

высшее «Воспитательн
ая работа»

«Нижнетагильс
кая

государственна
я социально-

педагогическая
академия»,

степень
бакалавра по
направлению
«Педагогика»

отсутствует отсутствует 2018 г., АО
«Научно-

производственная
корпорация

«Уралвогонзавод»
имени Ф.Э.

Дзержинского»,
«Основы

организационной
работы.

Информационная
безопасность.

Социальная оценка
условий труда», 16

часов
Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2,

профессиональная
переподготовка по

программе
«Подготовка
педагога по
физической

культуре и спорту
для организаций

разного типа», 250
часов; 

2022 г., АНО
ДПО «Институт
образовательны
х технологий»,
КПК «Векторы

развития
современного
образования»,

19 лет 8 лет физическое
развитие



36 часов; 
2022 г., МАНОУ

«Нижнетагильский
Дом Учителя»,
«Организация

оздоровительно-
воспитательной
работы в ДОО в

условиях
реализации ФГОС»,

24 часа
Коротченкова

Вера
Константинов

на

воспитатель среднее
професси
ональное

;
высшее

Воспитатель
детского сада;

Учитель
русского языка
и литературы

Тульское
педагогическое
училище № 2,
дошкольное
воспитание,

Нижнетагильск
ий

государственн
ый

педагогический
институт,

«Русский язык
и литература»

отсутствует отсутствует 2018г., ГБПОУ СО
«Нижнетагильский

педагогический
колледж № 2»,

«Педагогическая
деятельность
воспитателя с

детьми -
инвалидами и

детьми с
ограниченными
возможностями

здоровья в
дошкольной

организации», 24
часа; 2019 г., ГАОУ
ДПО СО «Институт

развития
образования»,

«STEM
образование детей

дошкольного
возраста в

соответствии с
ФГОС ДО», 24

35 года 35 года познавательное
развитие, речевое

развитие,
художественно-

эстетическое
развитие,

социально –
коммуникативное

развитие,
физическое

развитие



часа;
2020 г.,

ГАОУ ДПО СО
«Институт развития

образования» г.,
«Индивидуализация

развивающей
предметно-

простарнственной
среды в

дошкольной
образовательной

организации:
проектирование и

создание», 16 часов,
2021 г.,

Акционерное
общество

«Академия
«Просвещение»,
«Современные

подходы к
реализации ФГОС

дошкольного
образования», 144

часа

Люлина
Анастасия

Анатольевна

воспитатель высшее Бакалавр
«Психологии»

Уральский
государственн

ый университет
имени А.М.
Горького,
бакалавр

психологии по
направлению

«Психология»;

отсутствует отсутствует 2015 г., ГБОУ СПО
Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2,

профессиональная
переподготовка по

программе
«Педагогическая

деятельность

18 лет 16 лет познавательное
развитие, речевое

развитие,
художественно-

эстетическое
развитие,

социально –
коммуникативное

развитие,



воспитателя в
дошкольной

организации», 250
часов

2017 г., ГАОУ ДПО
СО «Институт

развития
образования»,
«Организация
инклюзивного

образования детей с
ограниченными
возможностями

здоровья в
дошкольной

образовательной
организации», 24

часа; 2020 г., ГАОУ
ДПО СО «Институт

развития
образования»,
«Дополненная

реальность и 3 D –
моделирование в

дошкольной
образовательной
организации», 24

часа, 2021 г.,
ГАПОУ СО

«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2»,

«Конструирование
и робототехника в

дошкольных
организациях в

физическое
развитие



условиях
реализации ФГОС

ДО», 24 часа
Муртазина

Люция
Уваосимовна

воспитатель среднее
професси
ональное

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Нижнетагильск
ое

педагогическое
училище    № 2,

дошкольное
воспитание

отсутствует отсутствует 2018 г., ГБПОУ СО
«Нижнетагильский

педагогический
колледж № 2»,

«Формирование
навыков

безопасного
поведения в

условиях
реализации ФГОС

дошкольного
образования», 24

часа,
 2022 г., ГАПОУ

СО
«Нижнетагильский

педагогический
колледж № 2»,

«Формирование
навыков

безопасного
поведения в

условиях
реализации ФГОС

дошкольного
образования», 24

часа

28 лет 18 лет познавательное
развитие, речевое

развитие,
художественно-

эстетическое
развитие,

социально –
коммуникативное

развитие,
физическое

развитие

Онучина
Галина

Николаевна

воспитатель среднее
професси
ональное

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Нижнетагильск
ое

педагогическое
училище

№ 2,
дошкольное

отсутствует отсутствует 2018 г., ГАОУ ДПО
СО «Институт

развития
образования»,
«Организация
инклюзивного

26 лет 26 лет познавательное
развитие, речевое

развитие,
художественно-

эстетическое
развитие,



воспитание образования детей с
ограниченными
возможностями

здоровья в
дошкольной

образовательной
организации», 24

часа; 2019 г.,
ГБПОУ СО

Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2»,
«Адаптивная
физическая
культура в

дошкольной
образовательной
организации», 24

часа; 2020 г., ГАОУ
ДПО СО «Институт

развития
образования»,
«Дополненная

реальность и 3 D 25
лет 25 лет –

моделирование в
дошкольной

образовательной
организации», 24

часа, 
2021 г., ГАПОУ СО
«Нижнетагильский

педагогический
колледж № 2»,

«Конструирование
и робототехника в

социально –
коммуникативное

развитие,
физическое

развитие



дошкольных
организациях в

условиях
реализации ФГОС

ДО», 24 часа
Петухова
Татьяна

Леонидовна

Воспитатель высшее Учитель
русского языка
и литературы

Нижнетагильск
ая

государственна
я социально-

педагогическая
академия,

русский язык и
литература

отсутствует отсутствует 2015 г., ГБОУ СПО
Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2,

профессиональная
переподготовка по

программе
«Педагогическая

деятельность
воспитателя в
дошкольной

организации», 250
часов

2018г., ГАОУ ДПО
СО «Институт

развития
образования»,
«Организация
инклюзивного

образования детей с
ограниченными
возможностями

здоровья в
дошкольной

образовательной
организации», 24

часа; 2019 г., ГАОУ
ДПО СО «Институт

развития
образования»,

«Развитие

20.лет 20 лет познавательное
развитие, речевое

развитие,
художественно-

эстетическое
развитие,

социально –
коммуникативное

развитие,
физическое

развитие



профессионально й
компетентности
специалистов,

привлекаемых к
осуществлению
всестороннего

анализа
результатов,

аттестующихся в
целях установления
квалификационных

категорий в
условиях

подготовки к
введению

национальной
системы

учительского
роста», 24 часа;

2019 г., ГАОУ ДПО
СО «Институт

развития
образования»,

«Проектирование
деятельности

педагога
дошкольного
образования в
соответствии с
федеральным

государственным
образовательным

стандартом
дошкольного

образования», 16
часов; 



2022 г., ГАОУ ДПО
СО «Институт

развития
образования»,
«Реализация

рабочих  программ
воспитания в
дошкольных

образовательных
организациях», 24

часа

Постоногова
Анна

Николаевна

Воспитатель среднее
професси
ональное

Воспитатель
детского сада

Нижнетагильск
ое

педагогическое
училище № 2,
дошкольное
воспитание

отсутствует отсутствует 2018г., ГАОУ ДПО
СО «Институт

развития
образования»,
«Организация
инклюзивного

образования детей с
ограниченными
возможностями

здоровья в
дошкольной

образовательной
организации», 24

часа; 2019 г., ГАОУ
ДПО СО «Институт

развития
образования»,

«Проектирование
деятельности

педагога
дошкольного
образования в
соответствии с
федеральным

32 год 32 год познавательное
развитие, речевое

развитие,
художественно-

эстетическое
развитие,

социально –
коммуникативное

развитие,
физическое

развитие



государственным
образовательным

стандартом
дошкольного

образования», 16
часов;

2022 г., МАНОУ
«Нижнетагильский

Дом Учителя»,
«Организация

оздоровительно-
воспитательной
работы в ДОО в

условиях
реализации ФГОС»,

24 часа
Пурик

Анжелика
Сергеевна

Воспитатель среднее
професси
ональное

Воспитатель
детей

дошкольного
возраста с

отклонениями
в развитии и с

сохранным
развитием 

Нижнетагильск
ий

педагогический
колледж № 2

отсутствует отсутствует 2019 г., ГАОУ ДПО
СО «Институт

развития
образования»,
«Психолого-

педагогическое
сопровождение
детей раннего

возраста», 16 часов;
2020 г., ВОО
«Воспитатели
России», курс

вебинаров, 30часов;
2021г.,  ГАОУ ДПО

СО «Институт
развития

образования»,
«Инновационные
подходы в работе

воспитателя по

3 3 познавательное
развитие, речевое

развитие,
художественно-

эстетическое
развитие,

социально –
коммуникативное

развитие,
физическое

развитие



изобразительной
деятельности в

рамках реализации
ФГОС дошкольного

образования», 32
часа;

 2021 г., ГАПОУ
СО

«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2»,

«Конструирование
и робототехника в

дошкольных
организациях в

условиях
реализации ФГОС

ДО», 24 часа;
2022 г., МАНОУ

«Нижнетагильский
Дом Учителя»,
«Организация

оздоровительно-
воспитательной
работы в ДОО в

условиях
реализации ФГОС»,

24 часа
Рыбакова
Анастасия
Андреевна

Воспитатель высшее Учитель
начальных

классов

Поволжская
государственна

я социально-
гуманитарная

академия г.
Самара,
учитель

начальных

отсутствует отсутствует 2014г., НТФ ГАОУ
ДПО СО «Институт

развития
образования» по

программе
профессионально й

переподготовки
«Воспитатель

8 лет 5 года познавательное
развитие, речевое

развитие,
художественно-

эстетическое
развитие,

социально –
коммуникативное



классов дошкольной
образовательной

организации», 250
2017 г., ГАОУ ДПО

СО «Институт
развития

образования»,
Организация

инклюзивного
образования детей с
ОВЗ в ДО», 24 часа;
2018 г., ГАОУ ДПО

СО «Институт
развития

образования»,
«Нравственное

воспитание
дошкольников в

системе
всестороннего

развития
личности», 24 часа;
2019 г., ГАОУ ДПО

СО «Институт
развития

образования»,
«Психолого-

педагогическое
сопровождение
детей раннего

возраста», 24 часа,
2020 г., ГАОУ ДПО

СО «Институт
развития

образования»,
«Создание

развитие,
физическое

развитие



развивающей
речевой среды в

дошкольной
образовательной

организации в
соответствии с

ФГОС ДО»,
обучение с

использованием
ДОТ, 40 часов, 

2021 г.,
Автономное

некоммерческая
организация

дополнительного
профессионального

образования
«Институт

образовательных
технологий»,

«Развитие
интеллектуальных

способностей детей
старшего

дошкольного
возраста с

использованием
технологии смарт-
тренинга», 24 часа

Смирнова
Светлана

Владимировн
а

Воспитатель среднее
професси
ональное
высшее

Учитель
русского языка
и литературы;
Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Нижнетагильск
ая

государственна
я социально-

педагогическая
академия

«Русский язык

отсутствует отсутствует 2020 г., ГАОУ ДПО
СО «Институт

развития
образования»,
«Психолого-

педагогическое
сопровождение

25 лет 20 лет



и литература»;
«Дошкольное
воспитание»

детей раннего
возраста», 16 часов

Цыбулина
Наталья

Вячеславовна

Воспитатель среднее
професси
ональное

Воспитатель
детского сада

Нижнетагильск
ое

педагогическое
училище,

дошкольное
воспитание.

отсутствует отсутствует 2018 г., ГБПОУ СО
«Нижнетагильский

педагогический
колледж № 2»,

«Педагогическая
деятельность
воспитателя с

детьми -
инвалидами и

детьми с
ограниченными
возможностями

здоровья в
дошкольной

организации», 24
часа,

2020 г., ГАОУ ДПО
СО «Институт

развития
образования»,

«Основы
финансовой

грамотности детей
старшего

дошкольного
возраста», 16 часов

39 лет 39 лет познавательное
развитие, речевое

развитие,
художественно-

эстетическое
развитие,

социально –
коммуникативное

развитие,
физическое

развитие

Шабанова
Ксения

Борисовна

Воспитатель среднее
професси
ональное

Воспитатель
детей

дошкольного
возраста с

отклонениями
в развитии и с

сохранным

Нижнетагильск
ий

педагогический
колледж № 2,
специальное
дошкольное
образование

отсутствует отсутствует 2019 г., ГАОУ ДПО
СО«Институт

развития
образования»,
«Организация
инклюзивного

образования детей с

5 лет 1 год познавательное
развитие, речевое

развитие,
художественно-

эстетическое
развитие,

социально –



развитием ограниченными
возможностями

здоровья в
дошкольной

образовательной
организации»,

обучение с
использованием

ДОТ, 72 часа; 
2022 г., ГАОУ ДПО

СО «Институт
развития

образования»,
«Реализация

рабочих  программ
воспитания в
дошкольных

образовательных
организациях», 24

часа

коммуникативное
развитие,

физическое
развитие

Шнайдер
Ирина

Сергеевна

Воспитатель среднее
професси
ональное

Учитель
иностранного

языка
(немецкого)

1999 г.,
Нижнетагильск

ий
педагогический
колледж № 2,
иностранный
язык, учитель
иностранного

языка
(немецкого);

отсутствует отсутствует 2015 г., ГБОУ СПО
Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2,

профессиональная
переподготовка по

программе
«Педагогическая

деятельность
воспитателя в
дошкольной

организации», 250
часов

2018 г., ГАОУ ДПО
СО «Институт

развития

21 лет 16 лет познавательное
развитие, речевое

развитие,
художественно-

эстетическое
развитие,

социально –
коммуникативное

развитие,
физическое

развитие



образования»,
«Развитие

творческих
способностей детей

дошкольного
возраста», 24 часа;

2019 г., ГАОУ ДПО
СО«Институт

развития
образования»,
«Организация
инклюзивного

образования детей с
ограниченными
возможностями

здоровья в
дошкольной

образовательной
организации»,

обучение с
использованием

ДОТ, 72 часа; 2019
г., ГАОУ ДПО СО

«Институт развития
образования»,
«Организация

игровой
деятельности детей
в условиях ФГОС

ДО», 24 часа;
2020г., ГАОУ ДПО

СО «Институт
развития

образования»,
«Выявление и

сопровождение



одаренных детей в
ДОО», 16 часов

Яконина
Татьяна

Викторовна

Воспитатель среднее
професси
ональное

;
высшее

Воспитатель
детей

дошкольного
возраста с
дополни-
тельной

квалифика-
цией

«Руководи-тель
физического
воспитания»,

Бакалавр
«Психолого-

педагогическое
образование»

Нижнетагильск
ий

педагогический
колледж № 1,
дошкольное
образование,
Федеральное

государственно
е автономное

образовательно
е учреждения

высшего
образования
«Российский

государственн
ый

профессиональ
но-

педагогический
университет»,
«Психолого-

педагогическое
образование»

отсутствует отсутствует 2018 г., ГАОУ ДПО
СО «Институт

развития
образования»,
«Организация
инклюзивного

образования детей с
ограниченными
возможностями

здоровья в
дошкольной

образовательной
организации», 24

часа; 2018 г.,
ГБПОУ СО

Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2,
«Организация
деятельности

инструктора по
физической
культуре в

дошкольном
образовании в
соответствии с

ФГОС», 24 часа;
2021 г., ГАПОУ СО
«Нижнетагильский

педагогический
колледж № 2»,

«Формирование
навыков

безопасного

21 лет 13 лет познавательное
развитие, речевое

развитие,
художественно-

эстетическое
развитие,

социально –
коммуникативное

развитие,
физическое

развитие



поведения в
условиях

реализации ФГОС
дошкольного

образования», 2021
г., ГАОУ ДПО СО

«Институт развития
образования»,

«Основы
финансовой
грамотности

дошкольников в
соответствии с
ФГОС ДО», 32
часа, 2021 г.,
ГАПОУ СО

«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2»,

«Конструирование
и робототехника в

дошкольных
организациях в

условиях
реализации ФГОС

ДО», 24 часа


	Персональный состав педагогических работников структурного подразделения детского сада № 112
	МАДОУ д/с «Детство»
	Фамилия, имя, отчество
	Занимаемая должность
	Уровень образования
	Квалификация
	Наименование направления подготовки и (или) специальности
	Ученая степень (при наличии)
	Ученое звание (при наличии)
	Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка
	Общий стаж работы
	Стаж работы по специальности
	Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)
	Белозерцева Ирина Геннадьевна
	музыкальный руководитель
	высшее
	Руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов
	Челябинский государственный институт искусств и культуры «Самодеятельное художественное творчество», Самодеятельное художественное творчество
	отсутствует
	отсутствует
	2021 г., Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр подготовки персонала Евраз Урал», «Основы профессиональной деятельности музыкального руководителя в дошкольном образовании с учетом реализации требований ФГОС дошкольного образования», 258 часов;
	2021 г., Учебный центр «Всеобуч» общества с ограниченной ответственностью «Агентство информационных и социальных технологий», «Организация инклюзивного образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС», 72 часа; 2022 г., АНО ДПО «Институт образовательных технологий», КПК «Векторы развития современного дошкольного образования», 36 часов
	25 лет
	1 год
	художественно-эстетическое развитие
	Брацук Дарья Александровна
	воспитатель
	среднее профессиональное
	Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области воспитания детей дошкольного возраста
	Нижнетагильское педагогическое училище № 1
	«Преподавание в начальных классах»
	отсутствует
	отсутствует
	2019 г., «ГАОУ ДПО СО Институт развития образования», «STEM образование детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО»
	16 часов
	5 лет
	5 лет
	познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие
	Гомоюнова Наталья Янаковна
	старший воспитатель
	среднее профессиональное; высшее
	«Управление дошкольным образованием», «Воспитатель детей дошкольного возраста»
	Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, бакалавр педагогики по направлению «педагогика»;
	Нижнетагильский педагогический колледж № 2, Дошкольное образование с дополнительной подготовкой в области семейного воспитания
	отсутствует
	отсутствует
	2020 г., «ГАОУ ДПО СО Институт развития образования», «Речевое развитие обучающихся с использованием информационно-коммуникационных технологий и робототехники», обучение с использованием дистанционных образовательных технологий
	40 часов.
	2020 г., «ГАОУ ДПО СО Институт развития образования», «Выявление и сопровождение одаренных детей в ДОО», 16 часов; 2021 год, ФГБНУ ИИДСВ РАО «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», «Проектирование рабочих программ воспитания в дошкольных образовательных организациях», 36 часов;
	2022 год, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Ленинградский областной институт развития образования», «Актуальное содержание и эффективные практики психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей раннего и дошкольного возраста», 72 часа;
	2022 год, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», Цифровая экосистема дополнительного профессионального образования, «Профессионально-общественная экспертиза дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников», 36 часов;
	2022 год Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Национальный институт качества образования», «Комплексная подготовка экспертов к проведению экспертной оценки качества дошкольного образования в ДОО с использованием инструментария МКДО», 72 часа
	19 лет
	19 лет
	познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие
	Дудакова Людмила Геннадьевна
	учитель-логопед
	высшее
	Звание учителя русского языка и литературы средней школы; воспитатель детского сада
	Нижнетагильский государственный педагогический институт
	«Русский язык и литература», «Воспитатель детского сада»
	отсутствует
	отсутствует
	2012г., «Уральский государственный педагогический университет», «Логопедия», 510 часов;
	2019 г., ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2», «организация логоритмики с детьми в условиях дошкольной образовательной организации», 36 часов;
	2021г., Автономная некоммерческая организация «Уральский институт подготовки кадров «21–й век», «Проектирование деятельности учителя-логопеда дошкольной образовательной организации в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования»,
	36 часов;
	2022 г., МАНОУ «Нижнетагильский Дом Учителя», «Организация оздоровительно-воспитательной работы в ДОО в условиях реализации ФГОС», 24 часа
	26 лет
	12 лет
	познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие
	Елькина
	Вероника
	Евгеньевна
	воспитатель
	среднее профессиональное;
	высшее
	Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием
	Нижнетагильский педагогический колледж № 2
	«Специальное дошкольное образование»
	отсутствует
	отсутствует
	2019 г.,
	ГАОУ ДПО СО
	«Институт
	развития
	образования»,
	«Психолого-педагогическое
	сопровождение детей раннего возраста»,
	24 часа;
	2020 г., ГАОУ ДПО СО
	«Институт
	развития
	образования»,
	«Профессиональное
	развитие
	педагога на
	основе результатов
	самоанализа
	профессиональной
	деятельности», обучение с использованием ДОТ, 144 часа,
	2021 г., ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2», «Конструирование и робототехника в дошкольных организациях в условиях реализации ФГОС ДО», 24 часа
	7 лет
	6 лет
	Калинина Елена Николаевна
	инструктор по физической культуре
	высшее
	«Воспитательная работа»

