
Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ НШДС №105 

 

№ 
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по 
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ьности  

1.  Андосова Светлана 

Викторовна 

воспитатель – – – Среднее профессиональное 

НТПУ №1 (1991г.) по 

специальности «Воспитание в 

дошкольных учреждениях»; 

квалификация «воспитатель в 

дошкольных учреждениях»  

Высшее  

НТГПИ (1998г.), 

специальность: «Педагогика и 

методика начального 

образования»; квалификация 

«учитель начальных классов» 

«Дошкольное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

(ФГБОУ ВПО НТГСПА, 

2014 г (72 час.) 

"Проектирование 

образовательного процесса 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО" 

(НТф ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2015 год (40 час.) 

 первая с 1991 с 1991 

2.  Балюра Ольга 

Леонидовна 

воспитатель – – – Высшее 

НТГПИ (2002 г.) по 

специальности «История», 

квалификация «учитель 

истории» 

«Дошкольное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

(ФГБОУ ВПО НТГСПА, 

2014 г (72 час.) 

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

(НЧУ ПОО «УИПК «21-й 

век», г. Нижний Тагил, 2016 

г. (72 час.)) 

«Психолого-педагогические 

основы организации 

безопасного поведения 

несовершеннолетних на 

дороге» (НТф ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2017 год (40 

час.) 

«Особенности 

педагогики и 

психологии 

дошкольного возраста», 

квалификация 

«Воспитатель» (НЧУ 

ПОО УИПК «21 век», 

2015 г. (260 час.)) 

первая с 1987 с 2012 

3.  Бессарабова Анна 

Владимировна 

учитель-

дефектолог 
– – – Высшее 

ФГБОУ ВПО НТГСПА (2013 

г.) по направлению 

«Педагогика» (бакалавр); 

«Дошкольное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

(ФГБОУ ВПО НТГСПА, 

«Олигофренопедагогика 

и 

олигофренопсихология» 

(АНО ВО «МИСАО», г. 

– с 2013 

г. 

с 2013 г. 

                                                           
1 с указанием названия программы дополнительного профессионального образования 
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специализация «Социальная 

педагогика» 

2014 г (72 час.) 

«Современные психолого-

педагогические подходы в 

работе с детьми, имеющими 

множественные нарушения 

развития в соответствии с 

требованиями ФГОС» (ЧОУ 

ВО «Институт специальной 

педагогики и психологии», 

г. Санкт-Петербург, 2015 г. 

(72 час.)) 

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ» (НЧУ ПОО 

«УИПК «21-й век», г. 

Нижний Тагил, 2016 г. (72 

час.)) 

Москва, 2015 г. (288 

час.) 

4.  Богомолкина Лидия 

Васильевна 

Почетное звание: 

Почетный работник 

общего 

образования РФ, 

ветеран труда 

старший 

воспитатель 
– – – Высшее 

НТГПИ (1979 г.) по 

специальности «Химия 

биология», квалификация 

«Учитель химии и биологии 

средней школы» 

«Дошкольное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

(ФГБОУ ВПО НТГСПА, 

2014 г (72 час.) 

«Организация работы с 

аттестующимися 

педагогами в 

образовательной 

организации» (АНО ДПО 

УЦ «Навигатор обучения», 

г. Екатеринбург, 2015 г. (8 

час.) 

«Реализация ФГОС 

дошкольного образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации» (НТф ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2015г. (72 

час.)  

 высшая с 1979 

г. 

с 1983 г. 
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«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

(НЧУ ПОО «УИПК «21-й 

век», г. Нижний Тагил, 2016 

г. (72 час.)) 

5.  Болотова Елена 

Владиславовна 

воспитатель – – – Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «НТПК №1» (2008 

г.) по специальности 

«Социальная педагогика», 

квалификация «Социальный 

педагог» с дополнительной 

квалификацией «Классный 

воспитатель» 

«Дошкольное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

(ФГБОУ ВПО НТГСПА, 

2014 г (72 час.) 

«Обучение и воспитание 

детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 

(НЧУ ПОО УИПК «21 век», 

2016 г. (72 час.)) 

 первая с 2002 
г.  

с 2011 г. 

6.  Буш Наталья 

Сергеевна 

учитель-
логопед 

– – – Высшее 

ГОУ ВПО УрГПУ г. 

Екатеринбург  (2004 г.) по 

специальности «Логопедия», 

квалификация «Учитель-

логопед» 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в условиях 

введения и реализации 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

(НТф ГАОУ ДПО СО ИРО, 

2015 г. (40 час.)) 

«Проектирование 

деятельности учителя-

логопеда ДОУ в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования» (НТф ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2016 г. (24 

 первая с 1998 
г. 

с 1998 г. 
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7.  Волкова Елена 

Станиславовна  

учитель-

дефектолог 
– – – Высшее 

Шадринский государственный 

педагогический институт (1994 

г.) по специальности 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)», квалификация 

«преподаватель дошк. педаг. и 

психол. в педуч., воспитатель»  

«Дошкольное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

(ФГБОУ ВПО НТГСПА, 

2014 г (72 час.) 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов 

по вопросам аттестации 

педагогических 

работников»  (НТф ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2017 г. (24 

час.)) 

«Тифлопедагогика» 

(УрГПУ, г. 

Екатеринбург 2003 г.)  

высшая с 1990 

г. 

с 1994 г. 

8.  Галицына Ольга 

Викторовна 

воспитатель – – – Высшее  

НТГПИ (2000 г.) по 

специальности 

«Изобразительное искусство и 

черчение», квалификация 

«Учитель изобразительного 

искусства и черчения» 

 «Дефектология» 

Специализация 

«Олигофренопедагогика

» (НЧУ ПОО «УИПК 

«21-й век», г. Нижний 

Тагил, 2017 г. (648 час.)) 

– с 2001 
г. 

с 2011 г. 

9.  Гирик Виктория 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 
– – – Среднее профессиональное 

ГБПОУ СО «НТПК №1» (2017 

г.) по специальности 44.02.02 

«Перподавание в начальных 

классах», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

  – с 2017 
г 

с 2017 г. 

10.  Гашимова Рахима 

Шахин кызы 

тьютор – – – Высшее  

ФГАОУ ВПО «РГППУ» (2015 

г.) по направлению «44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование» , квалификация 

«бакалавр» 

«Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция 

детей» (НЧУ ПОО УИПК 

«21 век», 2015 г. (72 час.)) 

«Современные психолого-

педагогические подходы в 

работе с детьми, имеющими 

множественные нарушения 

развития в соответствии с 

требованиями ФГОС» (ЧОУ 

ВО «Институт специальной 

педагогики и психологии», 

г. Санкт-Петербург, 2015 г. 

(72 час.)) 

 первая с 2015 

г. 

с 2015 г. 
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"Психолого-педагогическая 

коррекция и обучение детей 

с РАС" (ФГБОУ ВО 

МГППУ, г. Москва, 2017 г. 

(72 час.))  

11.  Горбатенко Ольга 

Николаевна 

 

воспитатель – – – Высшее 

НТГПИ (1992 г.) по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов 

средней школы» 

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ» (НЧУ ПОО 

«УИПК «21-й век», г. 

Нижний Тагил, 2016 г. (72 

час.)) 

 СЗД с 1978 

г. 

с 1978 г. 

12.  Дьячкова Людмила 

Ивановна 

воспитатель – – – Среднее профессиональное 

НТПУ №1 (1990 г.) по 

специальности «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация «Воспитатель 

дошкольных учреждений» 

«Проектирование 

образовательного процесса 

в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

(НТф ГАОУ ДПО СО ИРО, 

2015 г. (40 час.)) 

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

(НЧУ ПОО «УИПК «21-й 

век», г. Нижний Тагил, 2016 

г. (72 час.)) 

 СЗД с 1986 

г. 

с 1987 г. 

13.  Иванова Елена 

Владимировна 

воспитатель – – – Среднее профессиональное 

НТПУ №1 (1988 г.) по 

специальности «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

«Реализация ФГОС 

дошкольного образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации»(ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных технологий» 

 первая с 1980 
г. 

с 1985 г. 
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УЦ «Всеобуч», 2014 г. (72 

час.) 

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

(НЧУ ПОО «УИПК «21-й 

век», г. Нижний Тагил, 2016 

г. (72 час.)) 

14.  Климова Татьяна 

Валентиновна 

учитель-

дефектолог 
– – – Высшее 

ГОУ ВПО НТГСПА (2007 г.) 

по специальности «Русский 

язык и литература», 

квалификация «Учитель 

русского языка и литературы» 

«Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», модуль №1 

для организаторов в ППЭ, 

для ассистентов участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (НТф 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 2015 

г. (20 час.)) 

«Современные психолого-

педагогические подходы в 

работе с детьми, имеющими 

множественные нарушения 

развития в соответствии с 

требованиями ФГОС» (ЧОУ 

ВО «Институт специальной 

педагогики и психологии», 

г. Санкт-Петербург, 2015 г. 

(72 час.)) 

«Олигофренопедагогика

» (ГОУ ВПО УрГПУ, 

2009 г.)  

первая с 1991 

г. 

с 1994 г. 

15.  Колупаева Наталья 

Ивановна 

методист – кандидат 
педагоги

ческих 

наук 

доцент Среднее профессиональное 

Свердловский областной 

педагогический колледж  (1996 

г.) по специальности №0313 

«Дошкольное образование», 

квалификация «Педагог 

организованного детства с 

правом преподавания 

«Проектирование 

образовательного процесса 

в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

(НТф ГАОУ ДПО СО ИРО, 

«Управление 

персоналом» (ФГАОУ 

ВПО «РГППУ», 2015 г., 

510 час., квалификация 

«Менеджер» 

первая с 2001 с 2001 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке1 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Опыт работы 

Общий 
стаж  

Стаж 

работы 

по 
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иностранного языка»  

Высшее  

НТГПИ (2001 г.), 

специальность: «Педагогика и 

методика начального 

образования»; квалификация 

«учитель начальных классов и 

истории искусств» 

 

Аспирантура ГОУ ВПО 

«УрГПУ» (2006 г.), 

специальность 13.00.08 – 

теория и методика 

профессионального 

образования 

2015 г. (40 час.)) 

«Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии дошкольного 

образования детей» по теме 

«Профилактика синдрома 

«эмоционального 

выгорания» у педагогов» 

(АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2015 г. (72 

час.)) 

«Организация получения 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в 

общеобразовательных 

организациях (ФГАОУ 

ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 

г. Ставрополь, 2015 г (72 

час.)» 

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

(НЧУ ПОО «УИПК «21-й 

век», г. Нижний Тагил, 2016 

г. (72 час.)) 

16.  Конюхова Надежда 

Григорьевна 

воспитатель – – – Высшее 

ГОУ ВПО НТГСПА (2006 г.) 

по специальности «Технология 

и предпринимательство», 

квалификация «Учитель 

технологии и 

«Дошкольное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

(ФГБОУ ВПО НТГСПА, 

2014 г (72 час.) 

«Особенности 

педагогики и 

психологии 

дошкольного возраста», 

квалификация 

«Воспитатель» (НЧУ 

первая с 1999 

г.  

с 2011 г. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке1 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Опыт работы 

Общий 
стаж  

Стаж 

работы 

по 

специал
ьности  

предпринимательства» «Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

(НЧУ ПОО «УИПК «21-й 

век», г. Нижний Тагил, 2016 

г. (72 час.)) 

ПОО УИПК «21 век», 

2015 г. (260 час.)) 

17.  Косарева Ирина 

Вадимовна 
(декретный отпуск) 

педагог-
психолог 

– – – Высшее 

ГОУ ВПО НТГСПА (2011 г.) 

по направлению «Педагогика» 

(бакалавр), специализация 

«Психологическое 

сопровождение образования 

лиц с проблемами в развитии» 

ФГБОУ ВПО НТГСПА (2013 

г.) по направлению подготовки 

«050100 Педагогическое 

образование», квалификация 

(степень) «Магистр» 

«Использование 

мультимедиа в 

образовании» (НТф ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2015 г. (80 

час.)) 

 первая с 2011 
г. 

с 2011 г. 

18.  Куколева Наталья 

Сергеевна 
(декретный отпуск) 

воспитатель – – – Высшее 

ГОУ ВПО НТГСПА (2010 г.) 

по направлению «Педагогика» 

(бакалавр), профиль 

«Социальная педагогика» 

 

«Актуальные подходы к 

дошкольному 

образованию» (ФГАОУ 

ВПО «РГППУ» 

НТГСПА(ф), 2015 г., 72 

час.) 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация «Педагог 

дошкольного 

образования» (ФГАОУ 

ВПО «РГППУ» 

НТГСПА(ф), 2015 г., 

520 час.) 

– с 2010 
г. 

с 2010 г. 

19.  Кулябина Дарья 

Алексеевна 

учитель – – – Среднее профессиональное 

ГБПОУ СО «НТПК №1» (2017 

г.) по специальности 44.02.02 

«Перподавание в начальных 

классах», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

  – с 2017 
г. 

с 2017 г. 

20.  Куминова Ульяна 

Ивановна 

 

учитель-

логопед 
– – – Высшее 

НТГПИ (1988 г.) по 

специальности «Биология-

химия», квалификация 

«Учитель биологии и химии 

средней школы» 

«Обучение и воспитание 

детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 

(НЧУ ПОО УИПК «21 век», 

 высшая с 1985 

г. 

с 1994 г. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке1 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Опыт работы 

Общий 
стаж  

Стаж 

работы 

по 

специал
ьности  

УрГПУ, г. Екатеринбург (1999 

г.) по специальности 031800 

«Логопедия», квалификация 

«Учитель-логопед» 

2016 г. (72 час.)) 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов 

по вопросам аттестации 

педагогических 

работников»  (НТф ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2017 г. (24 

час.)) 

21.  Лихачева Лариса 

Аркадьевна 

воспитатель – – – Высшее 

НТГПИ (1983 г.), по 

специальности «Физика и 

математика», квалификация 

«Учитель физики и математики 

средней школы» 

«Дошкольное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

(ФГБОУ ВПО НТГСПА, 

2014 г (72 час.) 

«Содержание и технологии 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» (НТф ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2015 г. (72 

час.)) 

 первая с 1983 

г. 

с 1983 г. 

22.  Маринина Елена 

Александровна 

воспитатель – – – Одногодичный педагогический 

класс при ВСШ№5 г. Нижнего 

Тагила (1990 г.), квалификация 

«Воспитатель детского сада» 

«Дошкольное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

(ФГБОУ ВПО НТГСПА, 

2014 г (72 час.) 

 «Реализация ФГОС 

дошкольного образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации»(ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных технологий» 

УЦ «Всеобуч», 2014 г. (72 

час.) 

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

«Педагогика и 

психология в 

дошкольном 

образовании», 

квалификация 

«Воспитатель» (НЧУ 

ПОО УИПК «21 век», 

2015 г. (260 час.)) 

первая с 1979 
г. 

с 1987 г. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке1 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Опыт работы 

Общий 
стаж  

Стаж 

работы 

по 

специал
ьности  

организации в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

(НЧУ ПОО «УИПК «21-й 

век», г. Нижний Тагил, 2016 

г. (72 час.)) 

23.  Матросова Ольга 

Алексеевна 

воспитатель – – – Высшее 

НТГПИ (1998 г.), по 

специальности «История», 

квалификация «Учитель 

истории, обществознания и 

права» 

«Дошкольное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

(ФГБОУ ВПО НТГСПА, 

2014 г (72 час.) 

 «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования» (НТф ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2015 г. (72 

час.)) 

«Олигофренопедагогика

» (ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании», г. Омск, 

2017 г. (250 час.) 

первая с 1987 
г. 

с 1987 г. 

24.  Орлова Екатерина 

Евгеньевна 

учитель учебные 

предметы 

в 

соответст

вии с 

учебным 

планом 

НОО 

– – Высшее 

ГОУ ВПО НТГСПА (2004 г.), 

по специальности «Педагогика 

и методика начального 

образования», квалификация 

«Учитель начальных классов и 

истории искусств» 

«Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция 

детей» (НЧУ ПОО УИПК 

«21 век», 2015 г. (72 час.)) 

«Организация и содержание 

инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении в контексте 

внедрения ФГОС» (НОЧУ 

«Институт 

профессиональной 

переподготовки и 

дополнительного 

образования», г. Омск, 2015 

г. (108 час.)) 

«Подготовка кадрового 

резерва управленческого 

персонала образовательных 

«Экономика и 

управление» (ФГБОУ 

ВПО УрГЭУ, г. 

Екатеринбург, 2014 г., 

510 час. 

«Дефектология» 

Специализация 

«Олигофренопедагогика

» (НЧУ ПОО «УИПК 

«21-й век», г. Нижний 

Тагил, 2017 г. (648 час.)) 

высшая с 2002 
г. 

с 2002 г. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке1 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Опыт работы 

Общий 
стаж  

Стаж 

работы 

по 

специал
ьности  

организаций» (НТф ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2016 г. (24 

час.)) 

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ» (НЧУ ПОО 

«УИПК «21-й век», г. 

Нижний Тагил, 2016 г. (72 

час.)) 

25.  Пархоменко Ольга 

Анатольевна 

воспитатель – – – Среднее профессиональное 

ГОУ СПО НТПК №1 (2007 г.), 

по специальности 

050711«Социальная 

педагогика», квалификация 

«Социальный педагог, 

воспитатель» 

«Современные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(НТф ГАОУ ДПО СО ИРО, 

2016 г. (40 час.)) 

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

(НЧУ ПОО «УИПК «21-й 

век», г. Нижний Тагил, 2016 

г. (72 час.)) 

 – с 2001 

г. 

с 2003 г. 

26.  Пестерева Татьяна 

Владимировна 

инструктор 

по 
физической 

культуре 

физическ

ая 

культура 

(адаптивн

ая 

физическ

ая 

культура) 

– – Среднее профессиональное 

НТПУ №1 (1992 г.) по 

специальности «Дошкольное 

воспитание», квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

(НЧУ ПОО «УИПК «21-й 

век», г. Нижний Тагил, 2016 

«Адаптивная 

физическая культура» 

(МБОУ 

«Информационно-

методический центр по 

ФКиС», г. Нижний 

Тагил, 2015 г. (550 час.) 

высшая с 1992 

г. 

с 1992 г. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке1 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Опыт работы 

Общий 
стаж  

Стаж 

работы 

по 

специал
ьности  

г. (72 час.)) 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов 

по вопросам аттестации 

педагогических 

работников»  (НТф ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2017 г. (24 

час.)) 

27.  Пилокшина Лариса 

Юрьевна 

воспитатель – – – Высшее 

ФГБОУ ВПО «НТГСПА» (2013 

г.), по направлению 

«Педагогика» (бакалавр), 

специализация 

«Психологическое 

сопровождение образования 

лиц с проблемами в развитии» 

«Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» (НТф ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2015 г. (108 

час.)) 

«Обучение и воспитание 

детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС НО для 

детей с ОВЗ» (НЧУ ПОО 

УИПК «21 век», 2016 г. (72 

час.)) 

 первая с 1991 

г. 

с 1993 г. 

28.  Поздеева Наталья 

Николаевна 

учитель учебные 

предметы 

в 

соответст

вии с 

учебным 

планом 

НОО 

– – Высшее 

ГОУ ВПО "Глазовский 

государственный 

педагогический институт 

имени В.Г.Короленко, г. Глазов 

(2009 г.) по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация «Учитель 

начальных классов», 

специализация «Организация 

логопедической работы» 

«Современные технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования»  (НТф ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2016 г. (24 

час.)) 

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ» (НЧУ ПОО 

«УИПК «21-й век», г. 

Нижний Тагил, 2016 г. (72 

 – с 2010 
г. 

с 2016 г. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке1 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Опыт работы 

Общий 
стаж  

Стаж 

работы 

по 

специал
ьности  

час.)) 

«Педагогический 

инструментарий 

преподавания учебных 

дисциплин духовно-

нравственной 

напарвленности («Основы 

религиозной культуры и 

светской этики», «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» 

и др.) обучение в форме 

стажировки» (НТф ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2017 г. (24 

час.)) 

"Психолого-педагогическая 

коррекция и обучение детей 

с РАС" (ФГБОУ ВО 

МГППУ, г. Москва, 2017 г. 

(72 час.)) 

29.  Пономарева Ольга 

Викторовна 

воспитатель – – – Среднее профессиональное 
НТПУ №1  (1986г.) по 

специальности «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях»  

Высшее 

НТГПИ (1998 г.), по 

специальности « Педагогика и 

методика начального 

образования», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

«Дошкольное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

(ФГБОУ ВПО НТГСПА, 

2014 г (72 час.) 

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

(НЧУ ПОО «УИПК «21-й 

век», г. Нижний Тагил, 2016 

г. (72 час.)) 

 первая с 1986 

г. 

с 1986 г. 

30.  Попова Мария 

Алексеевна 

воспитатель – – – Среднее профессиональное 
ГБОУ СПО СО «НТПК №1» 

(2015 г.) по специальности 

«Дошкольное образование», 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

«Проектирование 

образовательного процесса 

в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

 – с 2003 

г. 

с 2015 г. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке1 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Опыт работы 

Общий 
стаж  

Стаж 

работы 

по 

специал
ьности  

дошкольного образования»  

(НТф ГАОУ ДПО СО ИРО, 

2015 г. (40 час.)) 

«Обучение и воспитание 

детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации условиях 

внедрения ФГОС ДО» 

(НЧУ ПОО УИПК «21 век», 

2016 г. (72 час.)) 

 

31.  Рогулева Татьяна 

Борисовна 

воспитатель – – – Высшее 

НТГПИ (1982 г.), по 

специальности « Химия – 

биология», квалификация 

«Учитель химии и биологии 

средней школы» 

 

«Дошкольное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

(ФГБОУ ВПО НТГСПА, 

2014 г (72 час.) 

 

«Особенности 

педагогики и 

психологии 

дошкольного возраста», 

квалификация 

«Воспитатель» (НЧУ 

ПОО УИПК «21 век», 

2015 г. (260 час.)) 

первая с 1982 

г. 

с 1982 г. 

32.  Рябова Анастасия 

Михайловна  

учитель-
логопед 

– – – Высшее 

НТГПИ (1998 г.) по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования с дополнительной 

специальностью «История  

искусств», квалификация 

«Учитель начальных классов и 

истории искусств» 

«Проектирование 

образовательного процесса 

в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

((НТф ГАОУ ДПО СО ИРО, 

2015 г. (40 час.)) 

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ» (НЧУ ПОО 

«УИПК «21-й век», г. 

Нижний Тагил, 2016 г. (72 

час.)) 

«Логопедия» (ГОУ ВПО 

УрГПУ, г. 

Екатеринбург, 2005 г. 

(512 час.) 

первая с 1998 
г. 

с 1998 г. 

33.  Савватина Светлана 

Николаевна  

воспитатель – – – Среднее профессиональное 
НТПУ  (1981 г.) по 

специальности «Дошкольное 

«Дошкольное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

 первая с 1982 
г. 

с 1982 г. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке1 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Опыт работы 

Общий 
стаж  

Стаж 

работы 

по 

специал
ьности  

воспитание», квалификация 

«Воспитатель детского сада»  

 

(ФГБОУ ВПО НТГСПА, 

2014 г (72 час.) 

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

(НЧУ ПОО «УИПК «21-й 

век», г. Нижний Тагил, 2016 

г. (72 час.)) 

34.  Сальникова Елена 

Павловна 

воспитатель – – – Высшее 

НТГПИ (1985 г.), по 

специальности «Биология и 

химия», квалификация 

«Учитель  биологии и химии 

средней школы» 

 

«Дошкольное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

(ФГБОУ ВПО НТГСПА, 

2014 г (72 час.) 

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

(НЧУ ПОО «УИПК «21-й 

век», г. Нижний Тагил, 2016 

г. (72 час.)) 

«Особенности 

педагогики и 

психологии 

дошкольного возраста», 

квалификация 

«Воспитатель» (НЧУ 

ПОО УИПК «21 век», 

2015 г. (260 час.)) 

первая с 1985 

г. 

с 1985 г. 

35.  Суркова Ирина 

Анатольевна 
(декретный отпуск) 

воспитатель – – – Высшее 

Херсонский государственный 

педагогический университет 

(2002 г.), по специальности 

«Педагогика и методика 

среднего образования. 

Трудовое обучение», 

квалификация «Учитель  

трудового обучения» 

 

  – с 1992 

г. 

с 2000 г. 

36.  Сухогузова Инна 

Павловна 

воспитатель – – – Среднее профессиональное 

НТПУ №1 (1989) по 

специальности «Воспитание в 

дошкольных учреждениях»; 

«Реализация ФГОС 

дошкольного образования в 

дошкольной 

образовательной 

 первая с 1992 с 1992 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке1 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Опыт работы 

Общий 
стаж  

Стаж 

работы 

по 

специал
ьности  

квалификация «воспитатель в 

дошкольных учреждениях»  

Высшее 

ГОУ ВПО УрГПУ г. 

Екатеринбург (2007 г.) по 

специальности 

«Олигофренопедагогика», 

квалификация «учитель-

олигофренопедагог» 

организации»(ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных технологий» 

УЦ «Всеобуч», 2014 г. (72 

час.)  

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

(НЧУ ПОО «УИПК «21-й 

век», г. Нижний Тагил, 2016 

г. (72 час.)) 

37.  Терновая Вера 

Александровна 

учитель учебные 

предметы 

в 

соответст

вии с 

учебным 

планом 

НОО 

– – Среднее профессиональное 

ГОУ СПО НТПК №1 (2007 г.) 

по специальности 050709 

«Преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области коррекционно-

развивающего образования» 

Высшее 

ГОУ ВПО «НТГСПА» (2011 г.), 

по направлению «Педагогика» 

(бакалавр), специализация 

«Психологическое 

сопровождение образования 

лиц с проблемами в развитии» 

 

«Организация получения 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в 

общеобразовательных 

организациях (ФГАОУ 

ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 

г. Ставрополь , 2015 г. (72 

час.)» 

«Дефектология» 

Специализация 

«Олигофренопедагогика

» (НЧУ ПОО «УИПК 

«21-й век», г. Нижний 

Тагил, 2017 г. (648 час.)) 

первая с 2007 

г. 

с 2007 г. 

38.  Туранова Марина 

Петровна 

учитель учебные 

предметы 

в 

соответст

вии с 

учебным 

планом 

НОО 

– – Среднее профессиональное 

НТПУ №1 (1989 г.) по 

специальности «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

Высшее 

НТГПИ (2002 г.), по 

«Обучение и воспитание 

детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС НО ОВЗ» 

(НЧУ ПОО УИПК «21 век», 

2016 г. (72 час.)) 

«Олигофренопедагогика

» (ГОУ ВПО УрГПУ, 

2009 г.  

первая с 1977 

г. 

с 1984 г. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке1 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Опыт работы 

Общий 
стаж  

Стаж 

работы 

по 

специал
ьности  

специальности «Филология»,  

квалификация «Учитель 

русского языка и литературы»  

 

39.  Устюжанина 

Наталья 

Мансуровна 

 

учитель-

дефектолог 
– – – Высшее 

ГОУ ВПО УрГПУ, г. 

Екатеринбург, (2005 г.) по 

специальности 

«Тифлопедагогика» с 

дополнительной 

специальностью «Логопедия», 

квалификация «Учитель-

тифлопедагог», «Учитель-

логопед» 

  – С 2006 

г. 

С 2006 г 

40.  Черкалина Мария 

Владимировна 
(декретный отпуск) 

учитель учебные 

предметы 

в 

соответст

вии с 

учебным 

планом 

НОО 

– – Высшее 

ГОУ ВПО «НТГСПА» (2005 г.) 

по специальности «Педагогика 

и методика начального 

образования», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

«Развитие творческих 

способностей на уроках 

технологии» (ФНМЦ им. 

Л.В. Занкова Объединение 

профессионалов, 

содействующих системе 

развивающего образования 

Л.В. Занкова, г. Москва, 

2014 г. (72 час.) 

 – с 2005 
г. 

с 2014 г. 

41.  Чернова Екатерина 

Николаевна 

учитель-

логопед 
– – – Высшее 

ГОУ ВПО «УрГПУ», г. 

Екатеринбург, (2007  г.) по 

специальности «Логопедия», 

квалификация «Учитель-

логопед» 

«Использование 

мультимедиа в 

образовании» (НТф ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2015 г. (80 

час.)) 

 первая с 2002 

г. 

с 2003 г. 

42.  Шардина Ольга 

Сергеевна 

воспитатель – – – Высшее 

ГОУ ВПО «НТГСПА» (2009 г.) 

по направлению «Педагогика», 

профиль «Психологическое 

сопровождение образования 

лиц с проблемами в развитии» 

«Реализация ФГОС 

дошкольного образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации»(ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных технологий» 

УЦ «Всеобуч», 2014 г. (72 

час.)  

«Использование 

мультимедиа в 

образовании» (НТф ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2015 г. (80 

 СЗД с 1999 
г. 

с 2004 г. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке1 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Опыт работы 

Общий 
стаж  

Стаж 

работы 

по 

специал
ьности  

час.)) 

43.  Шефер Ольга 

Владимировна 

педагог-

психолог 
– – – Высшее 

ГОУ ВПО «НТГСПА» (2010 г.) 

по направлению «Педагогика» 

(бакалавр), профиль «Детская 

практическая психология» 

 

«Проектирование 

образовательного процесса 

в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(НТф ГАОУ ДПО СО ИРО, 

2015 г. (40 час.)) 

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

(НЧУ ПОО «УИПК «21-й 

век», г. Нижний Тагил, 2016 

г. (72 час.)) 

 первая с 2010 

г. 

с 2010 г. 

44.  Южакова Наталья 

Александровна 

 

учитель-

логопед 
– – – Высшее 

НТГПИ (1989 г.) по 

специальности «История с 

дополнительной 

специальностью Советское 

право», квалификация 

«Учитель истории, 

обществоведения и Советского 

права» 

«Содержание и технологии 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» (НТф ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2015 г. (72 

час.)) 

«Обучение и воспитание 

детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС НО ОВЗ» 

(НЧУ ПОО УИПК «21 век», 

2016 г. (72 час.)) 

«Логопедия» (ГОУ ВПО 

«УрГПУ», г. 

Екатеринбург (2005 г.) 

первая с 1983 

г. 

с 1989 г. 

 


