
 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –  

детский сад № 36 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным 

образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Сведения о педагогических работниках,  

с которыми заключены трудовые договоры 
Количество 

человек 

1 2 3 

1. Лица, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное образование 12 

2. Лица, не имеющие среднего и (или) высшего профессионального образования 0 

3. Численность научных работников 0 
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Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 
Наименование 

образовательной  

программы, в том числе 

профессии, специальности, 

уровень образования  

(при наличии)  

(с указанием наименований 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом по каждой 

заявленной  

образовательной программе) 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность в 

соответствии с  

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и 

(или) квалификации 

 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (наименование 

образовательной программы, 

по которой проводилось 

обучение, 

продолжительность 

обучения, дата завершения 

обучения) 

Стаж 

педагогической 

работы 

(полных лет) 

Богословская 

степень и 

богословское 

звание  

(для духовной 

образовательной 

организации) 

1. Основная 

общеобразовательная 

программа – образовательная 

программа дошкольного 

образования в группах 

общеразвивающей 

направленности 

     

 Физическое развитие, 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое 

развитие, Социально-

коммуникативное развитие 

     

1.1.  Прокопьева 

Наталья 

Эдуардовна, 

воспитатель 

2016 г. Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего 

образования "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", присвоена 

квалификация Бакалавр  

Направление подготовки и 

(или) специальности:  

Педагогическое образование  

Повышение квалификации 

2017 г., "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Технологии и методы работы 

с детьми с ОВЗ в системе 

дошкольного образования", 

(36 ч.)   

2015 г., ГАОУ ДПО СО 

20 лет нет 
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1992 г., Свердловское 

дошкольное педагогическое 

училище № 3, квалификация- 

воспитатель в дошкольном 

учреждении  

 

"ИРО", "Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования с 

использованием      

дистанционных 

образовательных технологий", 

(40 ч.)  

2017 г. АНО ДПО «Учебный 

центр экономики, 

управления и охраны труда», 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 

(16 ч.) 

1.2.   Поджарова Елена 

Сергеевна, 

воспитатель 

2012 г., Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

педагогический университет"  

присуждена степень 

бакалавра педагогики  

Направление подготовки и 

(или) 

специальности "Педагогика", 

специализация «Управление 

дошкольным образованием»  

 

Повышение квалификации 

2017 г., Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Среднерусская 

академия современного 

знания", "Совершенствование 

профессиональных 

компетенций в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования", (72 ч.)  

2017 г., Центр 

дополнительного образования 

института социального 

образования УрГПУ, 

"Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО", 

(72 ч.)  

2017 г. АНО ДПО «Учебный 

центр экономики, 

управления и охраны труда», 

«Обучение навыкам 

15 лет нет 
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оказания первой помощи», 

(16 ч.) 

1.3.  Гашкова Виктория 

Андреевна, 

воспитатель 

2002 г., Уральский 

государственный 

педагогический университет 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства;  

Направление подготовки и 

(или) специальности: 

«Технология и 

предпринимательство" 

Профессиональная 

переподготовка 

2017 г., ЧОУ ДПО "Академия 

бизнеса и управления 

системами" по программе 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 

присвоена квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, (260 

ч.). 

Повышение квалификации 

2017 г., Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Среднерусская 

академия современного 

знания", "Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", (72 ч.);  

2017 г., ООО "Учебный центр 

"Новатор", 

"Индивидуализация 

дошкольного образования как 

основное смысловое поле 

реализации ФГОС ДО", (40 ч.) 

2017 г. АНО ДПО «Учебный 

центр экономики, управления 

и охраны труда», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», (16 ч.) 

8 лет нет 

1.4.  Каримова Любовь 

Александровна, 

воспитатель 

2016 г., Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

Повышение квалификации 

2017 г., "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

по дополнительной 

профессиональной программе 

5 лет нет 
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педагогический 

университет", присвоена 

квалификация Бакалавр  

Направление подготовки и 

(или) специальности: 

Педагогическое образование. 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

«Дошкольное образование» 

 

"Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации требований ФГОС 

ДО", (24 ч.). 

2015 г., ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", "Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования", 

(72 ч.).   

2017 г. АНО ДПО «Учебный 

центр экономики, управления 

и охраны труда», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», (16 ч.) 

1.5.  Мусанова Ольга 

Вячеславовна, 

воспитатель 

2000 г., Свердловский 

областной педагогический 

колледж, квалификация -

воспитатель детей 

дошкольного возраста  

Направление подготовки и 

(или) специальности: 

дошкольное образование. 

Повышение квалификации 

2017 г., Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Среднерусская 

академия современного 

знания", "Совершенствование 

профессиональных 

компетенций в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования", (72 ч.);  

2017 г., Центр 

дополнительного образования 

института социального 

образования УрГПУ, 

"Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО", 

(72 ч.);  

2017 г. АНО ДПО «Учебный 

центр экономики, управления 

10 лет нет 
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и охраны труда», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», (16 ч.). 

1.6.  Колмакова Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

1997 г., Тюкалинский учебно- 

педагогический комплекс, 

квалификация- воспитатель в 

дошкольных учреждениях. 

Направление подготовки и 

(или) специальности: 

"Дошкольное воспитание" 

Повышение квалификации 

2017 г., Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Среднерусская 

академия современного 

знания", "Совершенствование 

профессиональных 

компетенций в условиях 

реализации ФГОС ДО", (72 ч.) 

2017 г., Центр 

дополнительного образования 

института социального 

образования УрГПУ, 

"Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО",  

(72 ч.)  

2017 г. АНО ДПО «Учебный 

центр экономики, управления 

и охраны труда», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», (16 ч.) 

4 года нет 

1.7.  Михеева Альфия 

Маратовна, 

воспитатель 

2002 г., Уральский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация- учитель 

начальных классов;  

Направление подготовки и 

(или) специальности: 

"Педагогика и методика 

начального образования" 

Профессиональная 

переподготовка 

2017 г., ЧОУ ДПО "Академия 

бизнеса и управления 

системами" по программе 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 

присвоена квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

 (260 ч.);  

Повышение квалификации 

2017 г., Автономная 

некоммерческая организация 

6 лет нет 
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дополнительного 

профессионального 

образования "Среднерусская 

академия современного 

знания", "Совершенствование 

профессиональных 

компетенций в условиях 

реализации ФГОС ДО", (72 ч.)  

2017 г., Центр 

дополнительного образования 

института социального 

образования УрГПУ, 

"Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО",  

(72 ч.) 

2017 г. АНО ДПО «Учебный 

центр экономики, управления 

и охраны труда», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», (16 ч.) 

1.8.  Щемелева Анна 

Николаевна, 

воспитатель 

2007 г., Уральский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация "учитель 

безопасности 

жизнедеятельности"  

Направление подготовки и 

(или) 

специальности: "Безопасность 

жизнедеятельности"   

 

Профессиональная 

переподготовка 

2017 г., ЧОУ ДПО "Академия 

бизнеса и управления 

системами" по программе 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 

присвоена квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста,  

(260 ч.)  

Повышение квалификации 

2017 г., ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", "Проектирование 

деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

8 лет нет 
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дошкольного образования», 

(16 ч.)  

2017 г., Центр 

дополнительного образования 

института социального 

образования УрГПУ, 

"Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО",  

(72 ч.)  

2017 г. АНО ДПО «Учебный 

центр экономики, управления 

и охраны труда», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», (16 ч.) 

1.9.  Большакова Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

2005 г., Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств  

квалификация - 

художественный 

руководитель оркестра 

народных инструментов.  

Направление подготовки и 

(или) 

специальности: "Народное 

художественное творчество" 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2017 г., ЧОУ ДПО "Академия 

бизнеса и управления 

системами" по программе 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 

присвоена квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

(260 ч.)  

Повышение квалификации 

2017 г., Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Среднерусская 

академия современного 

знания", "Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", (72 ч.)  

2017 г., ООО "Учебный центр 

"Новатор", 

"Индивидуализация 

11 лет нет 
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дошкольного образования как 

основное смысловое поле 

реализации ФГОС ДО", (40 ч.) 

2017 г. АНО ДПО «Учебный 

центр экономики, управления 

и охраны труда», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», (16 ч.) 

1.10  Трапезникова Дарья 

Михайловна, 

воспитатель 

2010 г., Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", присуждена 

степень бакалавра социально-

экономического образования 

Направление подготовки и 

(или) специальности: 

«Социально-экономическое 

образование" 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2017 г., ЧОУ ДПО "Академия 

бизнеса и управления 

системами" по программе 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 

присвоена квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста,  

(260 ч.) 

Повышение квалификации 

2017 г., ФГБОУ ВО 

"Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет", 

"Педагогическое 

сопровождение игровой 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

контексте требований ФГОС 

ДО", (36 ч.) 

2017 г. АНО ДПО «Учебный 

центр экономики, управления 

и охраны труда», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», (16 ч.) 

11 месяцев нет 

2. Основная 

общеобразовательная 

программа – образовательная 

программа дошкольного 

образования в группах 

общеразвивающей 

направленности 
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