
 

Список руководящих и педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 37»  п. Теплая Гора на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога 

Образование (где и 

когда получено) 

 

 

Курсы повышения 

квалификации за 

последние 3 года  

(когда, где, количество 

часов) 

Должность  

в ДОУ 

Общий 

педагогиче

ский стаж 

Стаж 

работы в 

данном 

ДОУ по 

занимаемой 

должности  

Квалификаци

онная 

категория: 

первая, 

высшая  

(при наличии) 

Дата 

получения 

квалифика

ционной 

категории  

Дата 

аттестации 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 
1 Гайдук 

Надежда 

Григорьевна 

Высшее 

(Ленинградский 

государственный 

университет А.С. 

Пушкина) 

2018 г. Курсы АНО 

ДПО «Карьера и 

образование»по теме:  

«Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Реализация основных 

компетенций 

образовательной 

организации в 

условиях 

современного 

законодательства» 
16 часов 
 

Заведующая 

ДОУ 

10 лет    Соответстви

е 14 июня 

2018 года 

 

2 Вечканова  

Любовь 

Александро

вна 

1.Средне- специальное 

Пермский 

педагогический 

колледж №1 2006 год; 

социальный педагог 

2. г.Краснодар 

ЧОУ ДПО «Южный  

институт кадрового 

обеспечения» по 

программе  

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

2018 г. 

г. Пермь, 

АНО ДПО «Карьера и 

образование» 

По программе 

«Моделирование, 

организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

разновозрастных 

группах ДОО в 

условиях освоения 

ФГОС ДО», 16 часов 

Воспитатель 16 лет  I категория 22.03.2016 

год 

 



 
«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»,  

260 часов, 2018 год 
3 Миус  

Юлия 

Александро

вна 

1.Средне- специальное 

Пермский 

педагогический 

колледж №1 2011 год; 

социальный педагог. 

2.2018 г. г. Краснодар 

ЧОУ ДПО «Южный  

институт кадрового 

обеспечения» по 

программе  

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»,  

260 часов 

2017 г. г. Пермь  

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

программе 

«Коррекционно-

развивающая работа в 

ДОО с учетом  ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 часа 

Воспитатель 

 

  

14 лет  I категория 22.03.2016  

4 Лебедева  

Ольга  

Николаевна 

1.Средне-

профессиональное 

Пермский 

педагогический 

колледж №1 2011 год; 

социальный педагог 

2.2018 г. Краснодар 

ЧОУ ДПО «Южный  

институт кадрового 

обеспечения» по 

программе  

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

2018 г. Курсы АНО 

ДПО «Карьера и 

образование»по теме:  

«Моделирование 

предметно-

развивающей среды с 

ДОО  в соответствии с 

ФГОС ДО»    

16 часов 

Воспитатель 11 лет    Соответстви

е 26.04.2014 



 
дошкольного 

возраста»,  

260 часов 
10 Филипенко 

Ирина  

Витальевна 

1.ГБПОУ «Чусовской 

индустриальный 

техникум» 2017 г 

2.Смоленск 2018 год 

ООО «Инфоурок», 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 600 часов, 

2017 г. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

«Моделирование 

системы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» , 72 часа  

Воспитатель 2 года    Соответстви

е 25.09.2018 

год 

11 Карлашова 

Оксана 

Анатольевн

а 

1.Средне- 

профессиональное 

Пермский 

педагогический 

колледж №1 2011год; 

социальный педагог,  

2.В 2018 году 

профессиональная 

переподготовка  

ЧОУ ДПО «Южный 

институт кадрового 

обеспечения» по 

программе  

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования,  

260 часов 

2018 г. Курсы АНО 

ДПО «Карьера и 

образование»по теме:  

«Моделирование 

предметно-

развивающей среды с 

ДОО  в соответствии с 

ФГОС ДО»    

16 часов 

Воспитатель 3 года    Соответстви

е 

18.01.2018 

года 

12 Пацева  

Татьяна 

Анатольевн

а 

1.Средне- 

профессиональное 

Нижнетагильский  

государственный 

профессиональный 

колледж 2002 год. 

2. 2014 год, г. Пермь, 

профессиональная 

переподготовка  

2018 г. Курсы АНО 

ДПО «Карьера и 

образование»по теме:  

«Моделирование 

предметно-

развивающей среды с 

ДОО  в соответствии с 

ФГОС ДО»    

16 часов 

Воспитатель 14 лет  I категория 25.10.2016 

год 

 



 
«ФГБОУ ВПО  

«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации , 260 

часов 

 
13 Зырянова 

Татьяна 

Владимиров

на 

Средне- специальное 

Пермский 

педагогический 

колледж №1 2011 год; 

социальный педагог 

 

2014 год 

Профессиональная 

переподготовка  

«РИНОФГБУвысшего 

профессионального 

образования 

«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации  

260 часов 

 

2019 год, г. 

Екатеринбург, ООО 

«Высшая школа 

делового 

администратирования» 

Оказание первой 

помощи, 36 часов 

 

2019 год, ООО 

«УМЦИО» 

«Подготовка и 

проведение 

соревнований в рамках 

проекта «инженерные 

кадры России». ИКаР» 

24 часа 

Воспитатель  4 года  I категория 25.10.2016 

год 

 

14 Ковыршина 

Мария 

Александро

вна 

Средне- специальное 

Пермский 

педагогический 

колледж №1 2010 год; 

социальный педагог 

2017 г.  

г. Москва 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

Воспитатель  9 лет  I категория 22.12.2015 

год 

 



 
Профессиональная 

переподготовка  

«Региональный 

институт 

непрерывного  

образования  

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации , 

 

организации:реализуем 

федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»(№ 273-

ФЗ»», 

16 часов 

 

2019 год, г. 

Екатеринбург, ООО 

«Высшая школа 

делового 

администратирования» 

«Арт-терапия как 

метод работы с 

эмоциональными 

проблемами детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», 72 часа 

15 Ичетовкина 

Наталья 

Витальевна 

2000 г. 

Средне- специальное 

Профессиональное 

училище №16,  

2017 г.  г. Волгоград,  

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» по 

программе  

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 

2018 г. Москва, «ООО 

«Столичный учебный 

центр»  по программе 

«Здоровьесберегающи

е технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 

применении в 

условиях ФГОС ДО» , 

72 часа 

2018 г.  

Смоленск, ООО 

«Инфоурок» по 

программе  

«Личностное развитие 

дошкольника в 

социальной среде в 

Воспитатель  5 лет  I категория 22.12.2015 

год 

 



 

 

 

260 часов 

 

условиях реализации 

ФГОС ДО» , 72 часа 

2019 год  

г. Екатеринбург, ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

по программе 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» , 72 часа 
 

16 
Дылдина 

Ольга 

Николаевна 

г.Пермь, 1979 г 

Начальное 

профессиональное   

Культурно – 

просветительское  

училище  

Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельности 

 

2018 г. г. Пермь АНО 

ДПО «ООЦ для 

муниципальной сферы  

Каменный город» 

Профессиональная 

подготовка по 

программе 

«Музыкальное 

образование 

В ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

260 часов 

 Музыкальный 

руководитель 

12 лет    Соответстви

е 24.09.2017 

года 


