
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №6 с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития воспитанников» 

 

Информация о персональном составе педагогических работников  

 
№ ФИО педагога Должность Уровень 

образования 

Квалифика

ционная  

категория 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направление подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

1 Антипова 

Валентина 

Геннадьевна 

Воспитатель Средне-

специальное 

1 КК Нет Нет Красноуфимское 

медицинское училище, 

1977 год,  

Квалификация 

«Медицинская сестра» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

40 часов, 2015 год. 

39 лет 30 лет 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж»  

«Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных состояниях 

 у детей», 16 часов, 2016 год. 

2 

 

 

Галиуллина 

Валентина 

Григорьевна 

Воспитатель Средне-

специальное 

1КК Нет Нет Красноуфимское 

медицинское училище, 

1986 год, 

Квалификация  

«Фельдшера» 

ГБОУ СПО СО «КПК», 

Квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 650 часов, 2015 год 

(профессиональная переподготовка) 

17 лет 7 лет 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», 16 часов, 2015 год. 

ГАО ДПО СО «Красноуфимский УТЦ 

АПК» «Навыки оказания первой 

помощи», 16 часов, 2016 год. 

  

3 Дубакова 

Елена 

Владимировна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее ВКК Нет Нет Московский 

государственный 

социальный университет,  

2005 год,  

Квалификация 

«Специалист по  

социальной работе» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»,  

40 часов, 2014 год.  

15 лет 15 лет 

ГБОУ СПО СО «КПК», 

Квалификация 

 «Учитель музыки, музыкальный 

руководитель», 650 часов, 2016 год 

(профессиональная переподготовка) 

 



 

 
        ГБПОУ СПО «КПК» «Музыкально-

компьютерные технологии как 

фактор личностного 

профессионального роста»,  

72 часа, 2016 год.  

  

ГАО ДПО СО «Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки оказания 

первой помощи»,   

16 часов, 2016 год. 

4 Истратова 

Ольга  

Юрьевна 

Воспитатель Высшее 1 КК Нет Нет Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2006 год, 

Квалификация 

«Учитель технологии и 

предпринимательства» 

ГБОУ СПО СО «КПК» 

Квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 2015 год 

(профессиональная переподготовка) 

14 лет 2 года 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», 16 часов, 2015 год. 

ГАО ДПО СО «Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 часов, 2016 год. 

5 Ишпулатова 

Ольга 

Анатольевна 

 

 

Воспитатель Высшее 1КК 

 

Нет Нет «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

2004 год, 

Квалификация 

«Инженер-педагог» 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования»,  

120 часов, 2014 год. 

10 лет 8 лет 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

«Основы конструирования и 

робототехники в дошкольном 

образовательном учреждении», 

16 часов, 2014 год. 

ГБОУ СПО СО «КПК» 

Квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 2015 год 

(профессиональная переподготовка) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

«Введение эффективного контракта 

в образовательных организациях»,  

16 часов, 2015 год. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж»  

«Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 



неотложных состояниях у детей»,  

16 часов, 2016 год. 

6 Костарева 

Ирина  

Викторовна 

Воспитатель Высшее 1 КК Нет Нет Специальное 

профессиональное 

техническое училище  

№ 109, 1997 год, 

Квалификация 

«Воспитатель» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 40 часов, 2014 год.   

17 лет 12 лет 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2015 год, 

Квалификация 

«Педагог-психолог» 

ГБОУ СПО СО «КПК»  

Квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 2016 год 

(профессиональная переподготовка) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Образовательная робототехника в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»,  

24 часа, 2016 год. 

ГАО ДПО СО «Красноуфимский 

УТЦ АПК»  

«Навыки оказания первой помощи», 

16 часов, 2016 год. 

7 Крашенинникова 

Галина 

Григорьевна 

Воспитатель Средне-

специальное 

1КК Нет Нет Красноуфимское 

педагогическое училище, 

1993 год, 

Квалификация 

«Преподаватель 

начальных классов» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 40 часов, 2014 год. 

17 лет 7 лет 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  

40 часов, 2015 год. 

ГБОУ СПО СО «КПК»  

Квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 2016 год, 

(профессиональная переподготовка) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Образовательная робототехника в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»,  

24 часа, 2016 год. 

ГАО ДПО СО «Красноуфимский 



УТЦ АПК» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 часов, 2016 год. 

8 Моховикова 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель Средне-

специальное 

1КК Нет Нет Красноуфимское 

педагогическое училище, 

1992 год,  

Квалификация 

«Учитель черчения и ИЗО» 

ГБОУ СПО СО «КПК» 

Квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 2015 год 

(профессиональная переподготовка) 

17 лет 17 лет 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», 16 часов, 2015 год.                                    

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Образовательная робототехника»,  

24 часа, 2016 год. 

ГАО ДПО СО «Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 часов, 2016 г. 

9 Назарова 

Ольга Ивановна 

Воспитатель Высшее 1КК Нет Нет Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2011год, 

Квалификация 

«Педагог 

профессионального 

обучения» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», 

 120 часов, 2014 год. 

8 лет 8 лет 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

«Основы конструирования и 

робототехники в дошкольном 

образовательном учреждении».  

16 часов, 2014 год. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  

40 часов, 2015 год. 

ГБОУ СПО СО «КПК» 

Квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 2016 год 

(профессиональная переподготовка) 

ГАО ДПО СО «Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки оказания 

первой помощи»,   

16 часов, 2016 год. 

 

 

 



 
10 Семакина 

Наталья 

Васильевна 

 

Педагог-

психолог 

Высшее - Нет Нет Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2010 год,  

Квалификация 

«Педагог-психолог» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Квалификация 

 «Педагогика и методика 

дошкольного образования»  

250 ч., 2016 год 

(профессиональная переподготовка) 

9 лет 1 год 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж»  

«Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях у детей»,  

16 часов, 2016 год. 

ГБПОУ СПО «КПК» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей с 

ОВЗ образовательной деятельности» 

50 часов, 2016 год. 

11 Тихонова 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель Средне-

специальное 

1 КК Нет Нет Красноуфимское 

педагогическое училище, 

1984 год,  

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов и воспитатель» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 40 часов, 2015 год. 

29 лет 19 лет 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Образовательная робототехника»,  

24 часа, 2016 год. 

ГАО ДПО СО «Красноуфимский 

УТЦ АПК»  

«Навыки оказания первой помощи», 

16 часов, 2016 год. 

12 Ужегова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее СЗД Нет Нет Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2011 год, 

Квалификация 

«Педагог 

профессионального 

обучения» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования»,  

120 часов, 2014 год. 

8 лет 1,8 мес. 

 

 

 

 
        ГАОУ ДПО СО «ИРО»    



«Основы конструирования и 

робототехники в дошкольном 

образовательном учреждении».  

16 часов, 2014 год. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  

40 часов, 2015 год. 

ГБОУ СПО СО «КПК»  

Квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 2016 год 

(профессиональная переподготовка) 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж»  

«Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях у детей»,  

16 часов, 2016 год. 

13 Чайникова 

Людмила 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее ВКК Нет Нет Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

 2001 год,  

Квалификация 

«Учитель-логопед» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 40 часов, 2014 год. 

35 лет 15 лет 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет»  

«Современные технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка 

дошкольного возраста в 

деятельности педагога-психолога и 

учителя-логопеда в рамках 

реализации ФГОС ДО»,  

108 часов, 2014 год. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж»  

«Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях у детей»,  

16 часов, 20116 год. 

 
        ГБПОУ СПО «КПК»   



««Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей с 

ОВЗ образовательной деятельности» 

50 часов, 2016 год. 

14 Чурманова 

Галина  

Андреевна 

Воспитатель Средне-

специальное 

1 КК Нет Нет Красноуфимское 

педагогическое училище, 

1975 год,  

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования».  40 часов, 2015 год. 

37 лет 36 лет 

ГАО ДПО СО «Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки оказания 

первой помощи»,   

16 часов, 2016 год. 

15 Тагмазова 

Дина 

Хамитовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Средне-

специальное 

СЗД Нет Нет Уральский ордена  

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

университет, 1992 год, 

Квалификация 

«Учитель физической 

культуры» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 40 часов, 2015 год. 

40 лет 40 лет 

ГАО ДПО СО «Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки оказания 

первой помощи»,   

16 часов, 2016 год. 

 

 

 

 


