
 

Балдина Ольга Миколаевна,  учитель - логопед 

Категория: высшая.  

Педагогический стаж: 20 лет  

Уровень образования: высшее, окончила 

Пермский государственный педагогический 

университет, 2003 г. 

Квалификация: учитель - логопед 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Особенности комплексного сопровождения 

детей с ТМНР в условиях ДОО». 

Сроки обучения: 08.04.2019 – 11.04.2019 г. в 

объеме 32 часа. 

 

Епишина Наталья Викторовна,  учитель - 

логопед 
Категория: первая.   

Педагогический стаж: 17 лет  

Уровень образования: высшее, окончила 

Пермский государственный педагогический 

университет, 2005 г. 

Квалификация: учитель – логопед 

Повышение квалификации: ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края» - 

«Актуальные подходы и технологии организации 

раннего выявления и комплексной помощи детям 

с нарушениями в развитии и (или) риском их 

возникновения, а также их семьям». 

Сроки обучения:26.10.2020 – 06.11.2020 г. в 

объеме 24 часа. 

 

Бражкина Светлана Анатольевна,  педагог - 

психолог 
Категория: первая.   

Педагогический стаж: 13 лет  

Уровень образования: высшее, окончила 

Московский социально-гуманитарный институт, 

2009 г. 

Квалификация: психолог, преподаватель 

психологии  

Повышение квалификации: ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края» - 

«Актуальные подходы и технологии организации 

раннего выявления и комплексной помощи детям 

с нарушениями в развитии и (или) риском их 

возникновения, а также их семьям». 

Сроки обучения:26.10.2020 – 06.11.2020 г. в 

объеме 24 часа. 



 

Вилисова Ольга Рафаиловна,  инструктор по 

физической культуре 
Категория: высшая.   

Педагогический стаж: 33 года  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила Пермское педагогическое училище № 3, 

1985 г. 

Квалификация: учитель физической культуры  

Повышение квалификации: ООО «Академия 

развития», «Современные технологии 

физического развития детей в ДОО». 

Сроки обучения: 16.09.2019 – 03.10.2019 г. в 

объеме 72 часа. 

 

Сергеенко Елена Геннадьевна,  инструктор по 

физической культуре 
Категория: высшая.   

Педагогический стаж: 27 лет  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила Пермское педагогическое училище № 4, 

2003г.  

Профессиональная переподготовка: АНО «ИСГИ, 

экономики и инноваций», 2016 г. «Инструктор по 

физической культуре в ДОО» в объеме 504 часа.  

Профессиональная переподготовка: Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура),2019 

г, в объеме  500 часов 

Квалификация: инструктор по физической 

культуре  

Повышение квалификации: ООО «Академия 

развития», «Современные технологии 

физического развития детей в ДОО». 

Сроки обучения: 16.09.2019 – 03.10.2019 г. в 

объеме 72 часа. 

 

Коняева Марина Николаевна,  музыкальный 

руководитель 
Категория: высшая.  

Педагогический стаж: 32 года  

Уровень образования: высшее, окончила 

Пермский государственный педагогический 

университет, 1994 г. 

Квалификация: учитель музыки 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Разработка и проведение современного занятия 

в детском саду». 

Сроки обучения: 22.06.2020 – 27.06.2020 г. в 

объеме 40 часов. 

 



 

Бойко Татьяна Петровна,  музыкальный 

руководитель 
Категория: высшая.  

Педагогический стаж: 32 года  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила Пермское педагогическое училище № 2, 

1987 г. 

Квалификация: учитель музыки, музыкальный 

воспитатель. 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Разработка и проведение современного занятия 

в детском саду». 

Сроки обучения: 22.06.2020 – 27.06.2020 г. в 

объеме 40 часов. 

 

Азарова Ирина Анатольевна,  воспитатель 
Категория: первая  

Педагогический стаж: 28 года  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила Пермское педагогическое училище № 1, 

1993 г. 

Квалификация: воспитатель в дошкольном 

учреждении. 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Современные технологии взаимодействия ДОО 

и семьи». 

Сроки обучения: 24.08.2020 – 28.08.2020 г. в 

объеме 40 часов. 

 

Аристова Марина Викторовна,  воспитатель 
Категория: первая  

Педагогический стаж: 15 лет  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила Пермский педагогический колледж № 

1, 2003 г. 

Квалификация: учитель начальных классов. 

Повышение квалификации: АНО ДПО «Карьера 

и образование» по программе «Современные 

научно – методические подходы к развитию у 

дошкольников навыков сотрудничества (в 

условиях стандартизации ДО)»  

Сроки обучения: 23.01.2017 – 15.02.2017 г. в 

объеме 72 часа. 

 

Баженова Екатерина 

Александровна,  воспитатель 
Категория: первая  

Педагогический стаж: 14 лет  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила Пермский государственный 

профессионально - педагогический колледж, 2008 

г. 

Квалификация: учитель начальных классов. 

Профессиональная переподготовка: АНОО 

«Институт РОСТа» по программе Дошкольное 

образование, в 2015 г. 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Современные технологии взаимодействия ДОО 

и семьи». 



Сроки обучения: 24.08.2020 – 28.08.2020 г. в 

объеме 40 часов. 

 

 

Вотинова Ольга Владиславовна,  воспитатель 
Категория: первая  

Педагогический стаж: 18 лет  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила Пермское педагогическое училище № 1, 

1993 г. 

Квалификация: учитель начальных классов. 

Профессиональная переподготовка: АНОО 

«Институт РОСТа» по программе Дошкольное 

образование, в 2015 г. 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Разработка и проведение современного занятия 

в детском саду». 

Сроки обучения: 17.08.2020 – 21.08.2020 г. в 

объеме 40 часов. 

 

 

Дружинина Светлана 

Владимировна,  воспитатель 
Категория: высшая  

Педагогический стаж: 21 год  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила Пермский педагогический колледж № 

1, 1996 г. 

Квалификация: воспитатель в дошкольном 

учреждении. 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Технологии организации разных видов 

деятельности детей раннего возраста в контексте 

требований ФГОС ДО»  

Сроки обучения: 10.03.2020 – 18.03.2020 г. в 

объеме 72 часа. 

 

 

Иртуганова Любовь 

Владимировна,  воспитатель 
Категория: высшая  

Педагогический стаж: 27 лет  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила Пермское педагогическое училище № 1, 

1993 г. 

Квалификация: воспитатель дошкольного 

учреждения. 

Повышение квалификации: Нижегородский 

государственный университет имени Козьмы 

Минина по программе «Формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном 

движении»  

Сроки обучения: 09.09.2019 – 15.10.2019 г. в 

объеме 72 часа. 



 Макурина Татьяна 

Владимировна,  воспитатель 
Категория: соответствие занимаемой должности 

Педагогический стаж: 31 год  

Уровень образования: высшее, окончила 

Пермский государственные педагогический 

институт, 1993 г. 

Квалификация: учитель русского языка и 

литературы. 

Профессиональная переподготовка: АНОО 

«Институт развития современных 

образовательных технологий» по программе 

«Дошкольное образование» в 2015 году, в объеме 

280 часов. 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Современные технологии взаимодействия ДОО 

и семьи». 

Сроки обучения: 24.08.2020 – 28.08.2020 г. в 

объеме 40 часов. 

 

Некрасова Любовь Валерьевна,  воспитатель 
Категория: высшая  

Педагогический стаж: 17 лет  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила Пермский педагогический колледж № 

1, 2002 г. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Технологии организации разных видов 

деятельности детей раннего возраста в контексте 

требований ФГОС ДО»  

Сроки обучения: 10.03.2020 – 18.03.2020 г. в 

объеме 72 часа. 

 

Николаенко Наталья 

Константиновна,  воспитатель 
Категория: высшая 

Педагогический стаж: 12 лет  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила Пермский педагогический колледж, 

2011 г. 

Квалификация: социальный педагог, педагог – 

организатор. 

Профессиональная переподготовка: Пермский 

государственный национальный 

исследовательский институт РИНО» по 

программе «Педагог дошкольного образования» в 

2016 году. 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Реализация примерной основной 

образовательной программы «Детство» в ДОО». 

Сроки обучения: 01.04.2019 – 18.04.2019 г. в 

объеме 72 час. 



 

Ошева Ольга Владимировна,  воспитатель 
Категория: высшая 

Педагогический стаж: 31 год  

Уровень образования: высшее, окончила 

Пермский государственный университет, 1995 г. 

Квалификация: преподаватель русского языка и 

литературы, филолог. 

Профессиональная переподготовка: АНОО 

«Институт РОСТа» по программе Дошкольное 

образование, в 2015 г. 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Современные технологии взаимодействия ДОО 

и семьи». 

Сроки обучения: 24.08.2020 – 28.08.2020 г. в 

объеме 40 часов. 

 

 Рязанова Анна Васильевна,  воспитатель 
Категория: соответствие занимаемой должности  

Педагогический стаж: 2 года  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила КГАОУСПО «Добрянский гуманитарно 

– технологический техникум им. П.И. Сюзева» 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

Повышение квалификации: АНО ДПО УЦ 

Гражданская безопасность по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи». 

Сроки обучения: 20.05.2019 – 22.05.2019 г. в 

объеме 24 час. 

 

 Сагалиева Ольга Николаевна,  воспитатель 
Категория: высшая  

Педагогический стаж: 17 лет  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила Пермский педагогический колледж № 

1, 2002 г. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Реализация примерной основной 

образовательной программы «Детство» в ДОО». 

Сроки обучения: 15.06.2020 – 26.06.2020 г. в 

объеме 72 час. 

 



 

 

Силинская Татьяна Викторовна,  воспитатель 
Категория: первая  

Педагогический стаж: 32 года  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила СПТУ № 23. 

Профессиональная переподготовка: АНОО 

«Институт РОСТа» по программе Дошкольное 

образование, в 2015 г. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Реализация примерной основной 

образовательной программы «Детство» в ДОО». 

Сроки обучения: 01.04.2019 – 18.04.2019 г. в 

объеме 72 час. 

 

 

Тихонова Наталья Хузахановна,  воспитатель 
Категория: первая  

Педагогический стаж: 33 года  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила Пермское педагогическое училище № 1, 

1985 г. 

Квалификация: воспитатель детского сада. 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Реализация примерной основной 

образовательной программы «Детство» в ДОО». 

Сроки обучения: 15.06.2020 – 26.06.2020 г. в 

объеме 72 час. 

 

 

 

Терземан Маргарита 

Владимировна,  воспитатель 
Категория: первая  

Педагогический стаж: 24 года  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила Пермский педагогический колледж № 

1, 1995 г. 

Квалификация: воспитатель в дошкольном 

учреждении. 

Повышение квалификации: АНО ДПО УЦ 

Гражданская безопасность по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи». 

Сроки обучения: 20.05.2019 – 22.05.2019 г. в 

объеме 24 час. 

 



 

Филатова Елена Валерьевна,  воспитатель 
Категория: первая  

Педагогический стаж: 32 года  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила Соликамское педагогическое училище, 

1988 г. 

Квалификация: воспитатель детского сада. 

Повышение квалификации: АНО ДПО УЦ 

Гражданская безопасность по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи». 

Сроки обучения: 20.05.2019 – 22.05.2019 г. в 

объеме 24 час. 

 

 

Черемихина Екатеригна 

Александровна,  воспитатель 
Категория: первая  

Педагогический стаж: 7 лет  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

окончила КГАОУСПО «Добрянский гуманитарно 

– технологический техникум им. П.И. Сюзева» 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

Повышение квалификации: АНО ДПО УЦ 

Гражданская безопасность по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи». 

Сроки обучения: 20.05.2019 – 22.05.2019 г. в 

объеме 24 час. 

 

 

Четина Елена Георгиевна,  воспитатель 
Категория: высшая 

Педагогический стаж: 20 лет  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

Троицкое педагогическое училище, 1985 г. 

Квалификация: воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Разработка и проведение современного занятия 

в детском саду». 

Сроки обучения: 17.08.2020 – 21.08.2020 г. в 

объеме 40 часов. 

 

 

 

Черепанова Елена Тимофеевна,  воспитатель 
Категория: первая  

Педагогический стаж: 13 лет  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

Пермский педагогический колледж № 1. 1995 г. 

Квалификация: воспитатель в дошкольном 

учреждении. 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Образовательные и содержательные аспекты 

коррекционной работы с детьми ОВЗ». 

Сроки обучения: 07.09.2020 – 22.09.2020г. в 

объеме 72 часа. 

 



 Шеленкова Ирина 

Владимировна,  воспитатель 
Категория: соответствие занимаемой должности  

Педагогический стаж: 30 лет  

Уровень образования: высшее, Пермский 

государственный педагогический университет, 

2004 г. 

Квалификация: социальный педагог. 

Профессиональная переподготовка: АНОО 

«Институт РОСТа» по программе Дошкольное 

образование, в 2015 г. 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Реализация примерной основной 

образовательной программы «Детство» в ДОО». 

Сроки обучения: 15.06.2020 – 26.06.2020 г. в 

объеме 72 час. 

 

 

Щепелина Антонида 

Валерияновна,  воспитатель 
Категория: первая  

Педагогический стаж: 32 года  

Уровень образования: среднее профессиональное, 

Кудымкарское педагогическое училище., 1985 г. 

Квалификация: воспитатель в дошкольном 

учреждении. 

Повышение квалификации: ООО «Академия 

развития» по программе «Современное 

дошкольное образование в условиях введения 

ФГОС: сохраняя традиции к инновациям» ». 

Сроки обучения: 23.09.2019 – 10.10.2019 г. в 

объеме 72 часа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


