
 

 

№

п/п 

Ф.И.О Уровень 

образования 

Квалификация 

по диплому 

Специальн

ость по 

диплому 

Учена

я 

степе

нь  

Учено

е 

звани

е 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Квалифи 

кационная 

категория  

Дата 

присвоения 

1. Воробьева  

Татьяна 

Владимировна 

Среднее- 

профессионал

ьное 

 

Учитель 

физического 

воспитания 

образовательной 

школы 

Физическа

я культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет нет «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

ГАОУДПО «ИРО12.05.-

10.06.2014 

120час   

Удостоверение 

Рег.№5041   

Дополнительная 

профессиональная программа       

«Обучение по охране труда»  

Учреждение ФНПР-«НИИОТ» 

в г. Екатеринбурге, 2014г. 

Удостоверение 

Рег.№189   

«Физкультурнр-

оздороительная деятельность   

в соответствии с ФГОС ДО в 

ДОУ» ГАО УДПО «ИРО», 

2016г. 

40-час  

Удостоверение 

 

45г. 45г. I KK 18.02.2016 



  № 7753 от 10.06.2016 

  

  «Организация работы по 

профилактике и 

предупреждению дорожно – 

транспортного травматизма»   

ГАО УДПО «ИРО» , 2017г. 

24 часа 

удостоверение №10229 от 

13.09.2017г.                                          
«Рабочая программа  в 

дошкольной 

образовательной 

организации: подходы  к 

разработке в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

ГАОУ   « ИРО», 24ч., 

2020г. 

 Удостоверение  №  
                                      

2. Жандло Мария 

Валентиновна  

начальное-

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

 

 

 

Воспитате

ль 

детского 

сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет нет «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

ГАОУДПО «ИРО,2014,120 

час. Удостоверение рег.№3442 

«Методическая и 

игротехническая 

компетентность педагога в 

условиях психологизации 

образовательного процесса» 

МБОУ ДПО «УМЦРО», 12 ч., 

2018 г. 

Сертификат рег№534/8 

 

 

 

 

 

30 30       I KK 20.10.2015 



3. Имамутдинова 

Анна 

Сергеевна 

высшее организатор – 

методист 

дошкольного 

образования 

Педагогик

а и 

методика 

дошкольно

го 

образоаван

ия 

нет нет «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

ГАОУДПО «ИРО»,2014, 120 

час Удостоверение рег№ 3679 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

ФГБОУ «Уральский 

государственный горный 

Университет» 

26.05.-04.12.2015 

1002ч 

диплом № 662402989881 

 

«Организация 

инклюзивного образования 

в дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС»  ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 72ч.,2018г. 

Удостоверение рег. № 20001 
«Рабочая программа в 

дошкольной 

образовательной 

организации: подходы  к 

разработке в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

ГАОУ « ИРО» 24ч.2018г.  

 Удостоверение  .№ 15392 
«Организационно- 

методическое сопровождение 

педагогических работников в 

межаттестационный период» 

МБОУ ДОО  УМЦРО,8 ч., 

16 8 л. ВКК 25.11.2013г. 



2019 г. 

Сертификат рег.№ 121/19 

 

Дополнительная 

профессиональная программа       

«Обучение по охране труда 

групп смешанного состава»  

Учреждение АНО ДПО УРУЦ 

«Новатор», 40 час, 2019 г 

Удостоверение №19-10-021 

 

«3D моделирование и 

прототипирование объектов в 

деятельности педагога» 

ГАОУ  ДПО «ИРО»  24ч.,                

2020 год 

Удостоверение № 

 

 

4. Фефелова 

Елена 

Михайловна  

 среднее - 

профессионал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподова

ние  в 

начальных 

классах 

нет нет Проектирование деятельности  

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО» ГАОУ ДПО 

«ИРО»2015, 72.ч. 

Удостоверение рег.№5679 

Дополнительная 

профессиональная 

переподготовка                                      

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

250 ч. 

ГАОУ ДПО «ИРО» 2016 Г, 

диплом ПП № 00202 

Рабочая программа в 

дошкольной 

образовательной 

организации: подходы к 

разработке в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

17л. 8л. СЗД 28.11.2016г 



ГАОУ   «ИРО» 24ч. 2019 г. 

 Удостоверение  .№ 18836 

 «Основы  обеспечения 

информационной 

безопасности детей»  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение от 

16.04.2020 

5. Ширяева 

Валентина 

Алексеевна 

высшее организатор – 

методист 

дошкольного 

образования 

Педагогик

а и 

методика 

дошкольно

го 

образоаван

ия 

нет нет « Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

ГАОУДПО «ИРО», 2014 

120час Удостоверение 

рег№ 3470 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста (32 час.)» с 

13.06.2017г ГАОУ ДПО 

«ИРО» с 13.06.2017г.-

16.06.2017г. 

38 34     I KK 20.11.2015г 

6 Никитина 

Ольга 

Евгеньевна 

среднее - 

профессионал

ьное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

Специальн

ое 

дошкольно

е 

образован

ие 

нет нет «Организация 

инклюзивного образования  

в дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС»  ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 72ч.,2018г. 

Удостоверение № 20002 

« Методическая и 

игротехническая  

компетентность педагога в 

условиях психологизации 

образовательного процесса» 

МБОУ ДПО «УМЦРО», 12 ч., 

2018 г. 

15лет. 2г.6 мес. СЗД 29/03.2019 



 

 

 

 

 

 

 

Сертификат  рег№566/18 

 «3D моделирование и 

прототипирование объектов в 

деятельности педагога» 24., 

ГАОУ  ДПО «ИРО» ,                

2020 год 

Удостоверение № 

 

8 Шульгина  

Надежда  

Анатольевна 

Высшее-

профессионал

ьное 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

нет нет Деятельность музыкального 

руководителя вусловиях 

реализации 

федеральногогосударственн

ого 

образовательногостандарта 

дошкольного образования, 

40 час.(ИРО, 2017 

г.)ОПДеятельность 

музыкального 

руководителя по 

организации культурной 

практики музыкального 

творчества в дошкольной 

образовательной 

организации 32 ч. (ИРО, 

2019 г.) 

38лет 33года СЗД 29.11.2018 



 

 

 

 

 

 

№ п/п Ф. И.О Должность Сылка на сайт 

1. Имамутдинова Анна Сергеевна Воспитатель https://www.maam.ru/users/kotenokanya 

https://nsportal.ru/imamutdinova-anna-

sergeevna  

2. Воробьева Татьяна Владимировна Воспитатель https://www.maam.ru/users/mak123 

 

3. Ширяева Валентина Алексеевна Воспитатель https://www.maam.ru/users/360025 

 

4. Никитина Ольга Евгеньевна Воспитатель https://www.maam.ru/users/nikitinaolga1981 

 

https://www.maam.ru/users/kotenokanya
https://nsportal.ru/imamutdinova-anna-sergeevna
https://nsportal.ru/imamutdinova-anna-sergeevna
https://www.maam.ru/users/mak123
https://www.maam.ru/users/360025
https://www.maam.ru/users/nikitinaolga1981

