
 

 
№ 

 

п 
п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация 

по диплому 

 

Специальность 

по диплому 

 

Ученая 

степень 

 

Ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 
(при наличии) 

 

Должность 

 

Общий 

стаж 

 

Пед 

стаж 

 

Квали 

фикац 

ия 

 

Дата 

присв 

оения 

1 Безрукова Ирина 

Александровна 

Высшее 
профессиональное 

Специальный 

психолог 

Специальная 

психология 

нет нет ОП "Подготовка 

педагогических 

работников и 

руководителей к 

участию в конкурсах 

профессионального 

мастерства", 8 ч. (ИРО, 

2016 г.) 

ОП "Реализация 

государственно- 

общественного 

характера управления 

образованием на уровне 

образовательной 

организации", 40 ч. 

(ИРО, 2016 г.) 

ОП "Технологии 

создания и управления 

сайтом 

образовательного 

учреждения 

(организации) ", 24 ч. 

(ИРО, 2016 г.) 

ОП "Оценка качества 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования на основе 

механизма 

краудсорсинга", 24 ч. 

(ИРО, 2016 г.) 

ОП "Организация 
работы по профилактике 

и предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма", 24 час. 
(ИРО, 2017 г.) 

Старший 

воспитатель 

20 лет 15 лет ВКК 21.12. 
2017 г. 



       «Организация и 

сопровождение 

процесса аттестации 

педагогических 

работников в 

образовательной 

организации с учетом 

профессиональных 

стандартов», 8 час. 
(ИРО, 2018 г.) 

ОП «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, 16 

час. (НТФ ГАОУ ДПО 

СО ИРО, 2018 г.) 

ОП «Организация 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч. (ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 

2018 г.) 

ОП «Нормативное и 

организационно-

техническое обеспечение 

защиты персональных 

данных в 

     

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=edureqo2k0fig0000mivt7qa7pnp34ao
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=edureqo2k0fig0000mivt7qa7pnp34ao
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=edureqo2k0fig0000mivt7qa7pnp34ao
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=edureqo2k0fig0000mivt7qa7pnp34ao
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=edureqo2k0fig0000mivt7qa7pnp34ao
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=edureqo2k0fig0000mivt7qa7pnp34ao


образовательной 

организации, обучение с 

использованием ДОТ» 16 

час.  (ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 2019 г.)  

ОП «Особенности 

проектного менеджмента 

в образовании», обучение 

с использованием ДОТ, 

Нижнетагильский 

филиал ИРО (24 час.) 

2019 г. 

2 Никитина 

Татьяна 

Матвеевна 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Нет Нет ОП « Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 
дошкольного 

образования», 72 ч. 

(ИРО, 2015 г.) 

ОП "Мультимедийные 

технологии в 

деятельности педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации", 40 ч. 

(ИРО, 2015 г.) 

ОП «Художественно – 

эстетическое развитие в 

период дошкольного 
детства», 32ч. (ИРО, 2016 
г.) 

Воспитатель 45 лет 31 год I КК 20.04. 

2018 

3 Проказова 

Наталья 

Владимировна 

Среднее 
профессиональное 

 

 

 

 

 
Высшее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

малокомплектно 

го ДОУ 
 

Бакалавр 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 
– 

Нет Нет ОП «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования», 16 ч. 

(2015 г.) 
Развитие речевой 

деятельности  как 

условие позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста в 

контексте требований 

Воспитатель,  

23 

года 

 

6 лет 
ВКК 27.03. 

2020 г. 



ФГОС ДО, 16 ч. (ГАОУ 
ДПО СО "ИРО", 2018г) 

4 Пудакова 

Ирина 

Николаевна 

Среднее 
профессиональное 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Нет Нет ОП «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования», 120 ч. 
(ИРО, 2014 г.) 

ОП Психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей 
раннего возраста 
32 ч. (ИРО, 2017 г.) 

Воспитатель  

36 

лет 

 

21 год 
I КК 27.03. 

2020 г. 

5 Савина Оксана 

Анатольевна 

Высшее 
профессиональное 

Педагог 
дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Нет Нет ОП « Проектирование 

деятельностипедагога 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования», 120 ч. 
(ИРО, 2014 г.) 

ОП "Психолого- 

педагогические условия 

сопровождения 

личностного развития 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 40 ч. (ИРО, 
2017 г.) 

Воспитатель 29 лет 29 лет ВКК 20.04. 
2018 

6 Татарченкова 

Людмила 

Владимировна 

Среднее 
профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет Нет ОП « Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования», 120 ч. 

(ИРО, 2014 г.) 

ОП "Речевая 

деятельность детей 

раннего и дошкольного 

возраста: 

инновационные 

практики", 24 час. (ИРО, 

2017г.) 

Воспитатель 49 лет 49 лет I КК 24.12. 
2019 г. 



7 Томилина Тамара 

Анатольевна 

Высшее 
профессиональное 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

Нет Нет ОП «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования в 
соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 ч. 

(2014 г.) 

ОП "Речевая 

деятельность детей 

раннего и дошкольного 
возраста: инновационные 
практики", 24 час. 

(ИРО, 2017г.) 

Воспитатель 35 
лет 

35 лет СЗД 26.04. 
2019 г. 

8 Чепуштанова 

Елена 

Александровна 

Высшее 
профессиональное 

Организатор- 

методист 

дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Нет Нет ОП « Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования», 120 ч. 

(ИРО, 2014 г.) 

ОП "Преемственность 

деятельности педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации и 

начальной школы в 

достижении результата 

образования", 32 ч. 

(ИРО, 2015 г.) 

Развитие речевой 

деятельности как 

условие позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста в 

контексте требований 

ФГОС ДО, 16 ч. (ГАОУ 

ДПО СО "ИРО", 2018г) 

Воспитатель 38 лет 38 лет I КК 20.04. 
2018 

9 Ширяева Татьяна 

Иувинальевна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель 
математики 

Математика Нет Нет ОП « Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования», 40 ч. 

Воспитатель 20 лет 16 лет I КК 24.12. 
2019 г. 



(2015 г.) 

ОП "Мультимедийные 

технологии в 

деятельности педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации", 40 ч. 

(ИРО, 2015 г.) 

ОП"Создание 

персонального сайта 

педагога", 24 ч. (ИРО, 

2016 г.) 

"Развитие 
профессиональных 

навыков специалистов 

дошкольной 

образовательной 

организации", 502 ч., 

(г.Екатеринбург 

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

горный университет", 

2016 г.) 

Развитие потенциала 

игровой деятельности 

детей в условиях 
реализации ФГОС ДО, 24 
час. (ИРО, 2019 г.) 

1 
0 

Шульгина 

Надежда 

Анатольевна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 
нет нет Деятельность 

музыкального 

руководителя в 

условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, 40 час. 
(ИРО, 2017 г.)  
ОП Деятельность 
музыкального 
руководителя по 
организации культурной 
практики музыкального 
творчества в дошкольной 
образовательной 
организации 32 ч. (ИРО, 
2019 г.) 

Музыкаль- 

ный 

руководи- 

тель 

38 лет 33 
года 

СЗД 29.11. 
2018 



Педагоги нашего детского сада имеют свои сайты, электронное портфолио в 

СМИ с которыми вы можете познакомиться   

  

№ 
п/п 

ФИО Должность Ссылка на сайт 

1 Безрукова Ирина 
Александровна 

Старший воспитатель http://www.maam.ru/users/irabezrukova 
http://nsportal.ru/irabezrukova 

2 Пудакова Ирина 

Николаевна 

Воспитатель http://www.maam.ru/users/irinapudakova 

3 Проказова Наталья 

Владимировна 

Воспитатель http://www.maam.ru/users/360222  
https://nsportal.ru/prokazova-natalya-

vladimirovna 

4 Ширяева Татьяна 

Иувинальевна 

Воспитатель https://www.maam.ru/users/380930  

http://www.maam.ru/users/irabezrukova
http://nsportal.ru/irabezrukova
http://www.maam.ru/users/irinapudakova
http://www.maam.ru/users/360222
https://nsportal.ru/prokazova-natalya-vladimirovna
https://nsportal.ru/prokazova-natalya-vladimirovna


 


