
Состав педагогических работников (2020) 

 

Ф.И.О. 

работника 

Образование 

(где получено, 

год 

окончания) 

Занимаемая 

должность 

Квалификация и 

специальность по 

диплому 

Переподготов

ка 

Стаж работы Квалификаци

я 

(дата 

получения  

категории)  

Повышение 

квалификации 

(Объем, дата, тема) 
общий педагоги

ческий 

в 

данной 

должно

сти на 

01.11.20 

Корпус № 1 

Пирожкова 

Нина 

Аркадьевна 

Среднее 

профессиональ

ное Пермский 

педагогически

й колледж № 1, 

24.05.1996 г. 

Воспитатель Специальность 

дошкольное 

образование, 

квалификация 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

 37 33 33 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

13.03.2020 

72 ч., 2020 г., тема: 

«Патриотического 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста»  

Нецветаева 

Светлана 

Дмитриевна 

Студентка 

Строгановского 

колледжа  

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

инструктор по 

физической 

культуре, 

360ч. 2020г. 

2 2 2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

06.09.2020чч  

72ч, 2020г, 

«Здоровьесберегающи

е технологии в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Лаптева Ксения 

Андреевна 

Студентка 

Пермского 

государственно

го 

гуманитарного 

педагогическог

о университета 

(4 курс) 

воспитатель   6 1 1 нет  

Соснина Елена 

Александровна 

 

Очерский 

государственны

й 

профессиональ

ный 

педагогический 

воспитатель Квалификация 

Технолог-

овощевод, 

специальность 

организация 

фермерского 

Специальност

ь дошкольное 

образование, 

квалификация 

воспитатель 

дошкольных 

20 14 14 нет 72ч, 2020г, «Основы 

системы финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста 

в условиях перехода 

на ФГОС ДО» 



колледж, 1999г. хозяйства учреждений, 

520ч., 2015г. 

Виноградова 

Надежда 

Юрьевна 

Студентка 

Строгановского 

колледжа  

(третий курс) 

 

Воспитатель   29 29 29 соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.04.2019 

 

Соторова 

Татьяна 

Львовна 

Среднее 

профессиональ

ное, Пермское 

педагогическое 

училище №1, 

17.06.1992 г. 

Старший 

воспитатель 

Специальность 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

старший 

воспитатель, 

360ч., 2020г  

35 35 20 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

06.10.2020 

  

Королькова 

Надежда 

Павловна 

Среднее 

профессиональ

ное, Пермское 

педагогическое 

училище № 2 

имени Д.Б. 

Кабалевского, 

23.06.2000 

Воспитатель Специальность 

музыкальное 

образование 

квалификация 

учитель музыки 

Квалификация 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации», 

17.02.2017 

19 18 18 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

24.04.2019 

72 ч., 2019г., тема: 

«Реализация 

примерной основной 

образовательной 

программы «Радуга» в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

Филиппова 

Ирина 

Алексеевна 

Среднее 

специальное, 

Осинский 

зооветеринарн

ый техникум, 

26.02.1992 г  

Воспитатель Специальность 

ветеринария, 

квалификация 

ветфельдшер 

Квалификация 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации» 

25 9 9 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.02.2018 

72 ч., 2019г., тема: 

«Реализация 

примерной основной 

образовательной 

программы «Радуга» в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

Косых Елена 

Владимировна 

Высшее 

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Музыкальный 

руководитель 

Специальность 

«логопедия», 

квалификация 

учитель-логопед 

 19 19 19 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

19.04.2018 

72 ч., 2019 г., тема: 

«Музыкальная 

деятельность как 

средство 

эмоционального и 

интеллектуального 

развития 

дошкольников. 

Интегрированный 



«Пермский 

государственн

ый 

университет», 

03.06.2005 

поход по реализации 

образовательных 

задач в музыкально –

художественной и 

досуговой 

деятельности в ДОУ в 

соответствии   ФГОС» 

Гамилова 

Наталья 

Васильевна 

Высшее, 

Пермский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1.06.1990 г. 

Воспитатель Специальность 

биология, химия 

квалификация 

учитель биологии 

и химии 

 33 27 8 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

05.09.2016 

72 ч., 2020 г., тема: 

«Экологическое 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»  

Баскова 

Василина 

Владимировна 

Студентка 

Строгановского 

колледжа. 

Воспитатель   10 2 2 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

06.11.2020 

72ч, 2019г 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии ФГОС 

ДО» 

Корпус № 2, № 3 

Шитова Елена 

Геннадьевна 

Пермский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2010г. 

Старший 

воспитатель 

Логопедия  23 23 13 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

15.03.2018 

72 часа, 2020г., 

«Методическое 

обеспечение и 

сопровождение 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Шитова Елена 

Геннадьевна 

Пермский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2010г. 

 

Учитель-

логопед 

Логопедия  23 23 11 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

16.04.2020 

108 часов, 2018г., 

тема: «Логопедия: 

Организация 

обучения и 

социальная адаптация 

обучающихся с ТНР» 



Соснина  

Наталья  

Ивановна 

Ленинградский 

государственн

ый областной 

университет 

им. 

А.С.Пушкин, 

2.09.2003 г. 

Педагог-

психолог 

 Специальность 

психология, 

квалификация 

психолог 

 31 29 17 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

14.12.2015 

72ч., 2019г., 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ»  

Полежаева 

Александра 

Александровна 

Пермский 

музыкальный 

колледж, 2017. 

Музыкальный 

руководитель 

Специальность 

музыкальное 

образование, 

квалификация 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

 3 2 2 нет  

Агафонова 

Анжелика 

Николаевна 

Кудымкарское 

педагогическое 

училище, 

29.06.1992 г. 

Воспитатель Специальность 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 29 19 19 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

24.04.2018 

72ч., 2019г., тема: 

«Робототехника» в 

образовательно-

воспитательном 

процессе ДОО» 

(базовый уровень)  

Головина 

Татьяна 

Николаевна 

Кудымкарское 

педагогическое 

училище, 

1980г. 

воспитатель Дошкольное 

воспитание 
 40 40 40 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

31.10.2019 

 2020г. -72ч. 

«Воспитание детей 

групп раннего 

возраста: психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ребенка первых лет 

жизни» 

Бурдина Лариса 

Владимировна 

Пермский 

государственн

ый 

профессиональ

но-

педагогически

й колледж, 

27.06.2006 г. 

Воспитатель Специальность 

преподавание в 

начальных 

классах, 

квалификация 

учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

психологии 

2017г.- 300ч. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

21 15 15 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

20.04.2017 

108 часов, 2018г., 

«Организация работы 

ДОО по подготовке 

детей к школе» 

  



Бояршинова 

Екатерина 

Александровна 

Кунгурское 

педагогическое 

училище, 

23.06.1979г. 

 

 

Воспитатель Специальность 

преподавание в 

начальных 

классах, 

квалификация 

учитель 

начальных классов 

 

 41 41 13 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

20.04.2017 

72ч., 2018г.,  

«Дошкольное 

образование: 

Внедрение 

технологии решения 

изобретательских 

задач в 

педагогическом 

процессе»; 

72ч., 2019г., тема: 

«Робототехника» в 

образовательно-

воспитательном 

процессе ДОО 

(базовый уровень)  
Наумова 

Галина 

Геннадьевна 

Пермский 

государственн

ый 

национальный 

исследовательс

кий 

университет, 

26.06.1991 г. 

воспитатель Специальность 

геофизические 

методы поисков и 

разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

квалификация 

инженер-геофизик  

РИНО 

«Пермский 

государственн

ый 

национальна 

исследователь

ский 

университет», 

педагог 

дошкольного 

образования, 

15.05.2015 г 

280ч. 

 

26 16 12 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

20.10.2016 

36 часов, 2018г., 

«Образовательные 

конструкторы: 

методические 

аспекты 

использование 

робототехники в 

ДОО»  

  

Калинина Вера 

Владимировна 

Пермский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

3.06.2001 г. 

воспитатель Специальность 

филология, 

квалификация 

учитель родного 

языка и 

литературы   

АНО ДПО 

«Национальн

ый 

университет 

современных 

технологий» 

по программе 

«Педагогичес

кое 

образование: 

учитель-

13 13 12 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

21.04.2016 

72 часа, 2019г., 

«Одарѐнные дети. 

Особенности 

развития и система 

сопровождения детей 

в системе ДОО» 

 



дефектолог в 

соответствии 

с ФГОС», 

15.08.2018, 

520 ч. 

Долгих Ольга 

Петровна 

Уфимский 

нефтяной 

институт, 

5.06.1991 г. 

воспитатель Инженер-механик РИНО 

«Пермский 

государственн

ый 

национальна 

исследователь

ский 

университет»

2015г. – 280ч. 

Педагог 

дошкольного 

образования, 

15.05.2015 г. 

17 12 12 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

26.04.2017 г. 

72ч.. 2019г., 

«Дошкольное 

образование: 

Организация 

развивающей 

образовательной 

среды в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  

 

Зырянова 

Наталья 

Анатольевна 

Пермский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

17.02.2012 г. 

воспитатель Специальность 

технология и 

предпринимательс

тво, квалификация 

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва  

ООО 

«Учебный 

центр 

«Профессион

ал» по 

программе 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

22.02.2017г.-

300ч. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

17 17 7 Высшая 

квалификацио

нная 

категория,  

22. 12.2019 г. 

40 ч, 2018г, тема: 

«Педагогическая 

деятельность мини-

музея как культурно-

просветительского 

центра дошкольной 

организации» 

Корпус № 4, № 5 

Торсунова 

Лариса 

Николаевна 

Среднее 

профессиональ

ное, Пермское 

педагогическое 

училище № 2, 

Музыкальный 

руководитель  

Квалификация: 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель; 

Специальность: 

нет 28 13 13   72 ч., 2019 г., тема: 

«Музыкальная 

деятельность как 

средство 

эмоционального и 



03.06.1990 г. музыкальное 

воспитание 

интеллектуального 

развития 

дошкольников. 

Интегрированный 

поход по реализации 

образовательных 

задач в музыкально –

художественной и 

досуговой 

деятельности в ДОУ в 

соответствии   ФГОС» 

Буренина 

Наталья 

Михайловна 

Среднее 

профессиональ

ное, ГОУ СПО 

Пермский 

областной 

колледж 

искусств и 

культуры, 

13.04.2006 г. 

воспитатель Квалификация: 

руководитель 

коллектива 

прикладного 

творчества, 

преподаватель по 

специальности 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

 «Пермский 

государственн

ый 

гуманитарно-

педагогически

й 

университет», 

«воспитатель 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации» 

260 час., 

03.10.2016-

28.02.2017 г. 

26 19 19 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

23.04.2019 г. 

72 час., 2019; 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии ФГОС»  

Каменских 

Галина 

Викторовна 

Среднее 

профессиональ

ное, «Пермский 

педагогический 

колледж № 1», 

27.06.2016г. 

воспитатель Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности 

дошкольное 

образование 

нет 27 9 9 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

23.04.2019 г. 

72ч, 2020г, «Основы 

системы финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста 

в условиях перехода 

на ФГОС ДО» 

Верещагина 

Лариса 

Ивановна 

Среднее 

профессиональ

ное, «Пермское 

педагогическое 

училище №1», 

28.05.1993 г. 

воспитатель Квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

нет 31 31 31 Высшая 

квалификацио

нная категория 

17.10.2019 г. 

108 ч, 01.04.2019 г. 

«Современные 

технологии, формы и 

средства логико-

математического 

развития 

дошкольников 3-7 



лет» 

Косых Наталья 

Николаевна 

Среднее 

профессиональ

ное, «Пермский 

государственны

й 

профессиональ

но-

педагогический 

колледж», 

30.06.2017 г. 

воспитатель Квалификация 

мастер 

производственного 

обучения 

(технолог) 

специальность 

профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации» 

«Пермский 

государственн

ый 

гуманитарно-

педагогически

й 

университет», 

25.04.2018 г. 

3 3 3 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.10.2019 

72 часа, 18.03.2019-

29.03.2019, 

«Образовательные и 

коррекционные 

технологии в 

деятельности 

воспитателя 

инклюзивной группы» 

Пичкалева Вера 

Дмитриевна 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Кунгурское 

педагогическое 

училище , 

27.12.1976 г. 

воспитатель Квалификация 

воспитатель 

детского сада по 

специальности 

дошкольное 

воспитание 

нет 42 42 42 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

17.12.2018 г.  

72 часа, 2020г. 

«Единое 

образовательное 

пространство в пяти 

образовательных 

областях ФГОС ДО»,  

Иванова Ляна 

Анатольевна 

Профессиональ

ное училище № 

16 г. Перми, 

30.06.201 г. 

воспитатель Квалификация 

социальный 

работник по 

профессии 

«Социальный 

работник» 

«Педагог 

дошкольного 

образования», 

РИНО 

«Пермский 

государственн

ый 

национальный 

исследователь

ский 

университет», 

15.05.2015 г. 

18 18 18 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

17.10.2019 г. 

72ч. 2020г. 

«Применение 

здоровьесберегательн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности: теория 

и практика»  
 

Ширинкина 

Наталья 

Владимировна 

Пермское 

педагогическое 

училище №1, 

17.06.1992 г. 

воспитатель Квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях по 

специальности 

воспитание в 

дошкольных 

 32 27 27 первая 

квалификацио

нная 

категория, 

22.12.2015 г. 

72 часа, 2020г. 

«Единое 

образовательное 

пространство в пяти 

образовательных 

областях ФГОС ДО», 



учреждениях, 

17.06.1992 г. 

Груздева 

Наталья 

Михайловна 

Пермское 

педагогическое 

училище № 2 

1997,ГОУ ВПО 

«Дальневосточ

ное 

государственно

е социально- 

гумманитарная 

академия г. 

Бирабиджан», 

2008 

Учитель-

логопед 

Специальность 

учитель-логопед, 

квалификация 

олигофренопедаго

гика 

 20 15 4 нет 72ч., 2018г. 

«Инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса и методика 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

Корпус № 6 

Зеленина 

Ирина 

Леонидовна 

Пермский 

государственны

й 

гуманитарный 

педагогический 

университет, 

2010г. 

Старший 

воспитатель 

 

Учитель-логопед 

по специальности 

«Логопедия» 

260 часов, 

22.09.2014-

02.12.2014,  

По программе 

«Педагогичес

кая 

деятельность 

воспитателя 

дошкольного 

образования» 

-

профессионал

ьная 

переподготовк

а по 

программе 

«Менеджмент 

в сфере 

образования» 

24.08.2016 - 

27.02.2017 

21 14 14 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

17.01.2019 

72ч, 2020г. 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

воспитателей в 

дошкольном 

учреждении в 

соответствии с 

профстандартом». 

Вдовина Елена 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональ

ное 

Пермское 

Воспитатель Воспитатель 

детского сада по 

специальности 

«дошкольное 

 36 35 35 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

72ч. , 2018г., 

«Основы финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста 



педагогическое 

училище № 1, 

28.06.1985,  

ЗТ-I № 316221 

воспитание» 19.04.2018 в условиях ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Герасимова 

Вера 

Михайловна 

Среднее 

профессиональ

ное 

Осинский 

зооветеринарны

й техникум,  

19.06. 1992 

РТ № 311458 

Воспитатель Зоотехник по 

специальности 

«Зоотехния» 

260 часов 

22.09.2014-

02.12.2014,  

По программе 

«Педагогичес

кая 

деятельность 

воспитателя 

дошкольного 

образования» 

33 24 24 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

14.11.2017 

72 часа, 2019г.  

"Реализация 

примерной основной 

образовательной 

программы «Детство» 

в дошкольных 

образовательных 

организациях" 

Калинина 

Надежда 

Владимировна 

Высшее,  

Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет,  

09.07.2001 

ДВС № 

1294328 

Воспитатель Учитель родного 

языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

260 часов 

22.09.2014-

02.12.2014,  

По программе 

«Педагогичес

кая 

деятельность 

воспитателя 

дошкольного 

образования» 

18 18 9 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

20.10.2016 

 

-40ч., 2018г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

реализации 

образовательной 

организации» 

Пономарева 

Светлана 

Николаевна         

Среднее 

профессиональ

ное,  

Осинское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

просвещения 

РСФСР,  

28.06.1985 

ЗТ-I № 317331 

Воспитатель Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы по 

специальности 

«Учитель 

начальных 

классов» 

260 часов 

22.09.2014-

02.12.2014,  

По программе 

«Педагогичес

кая 

деятельность 

воспитателя 

дошкольного 

образования» 

36 35 16 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

18.01.2016 

72ч. , 2018г., 

«Основы финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста 

в условиях ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Чайникова 

Елена 

Викторовна 

Среднее 

профессиональ

ное, ГОУ СПО 

«Пермский 

педагогический 

Старший 

воспитатель  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности 

«Дошкольное 

 17 17 13 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

20.10.2016 

 16 часов, 2019г., 

«Основы 

экономической 

социализации детей 

дошкольного возраста 



колледж № 1», 

30.04.2004 

АК 1062194 

образование» в условиях освоения 

ФГОС ДО» 

Власова 

Светлана 

Алексеевна 

Среднее 

профессиональ

ное,  

Пермское 

педагогическое 

училище № 1, 

22.06.1987,  

 КТ № 271216 

Воспитатель Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы по 

специальности 

«Учитель 

начальных 

классов» 

260 часов 

22.09.2014-

02.12.2014,  

По программе 

«Педагогичес

кая 

деятельность 

воспитателя 

дошкольного 

образования» 

31 29 29 Первая 

квалификацио

нная 

категория,  

23.04.2019 

72 ч., 2020 г., тема: 

«Экологическое 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Аскарова 

Анастасия 

Решитовна 

Среднее 

профессиональ

ное,  

ГБОУ СПО 

«Пермский 

педагогический 

колледж № 1», 

13.12.2012,  

59 СПА 

0021809 

Воспитатель Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области семейного 

воспитания по 

специальности 

«дошкольное 

образование» 

 16 6 6 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.11.2016 

 

72ч, 2020 

«Технологические 

аспекты реализации 

субъективной 

позиции ребенка в 

различной детской 

деятельности: 

игровой, трудовой, 

исследовательской, 

образовательной» 

Нецветаева 

Кристина 

Владимировна 

Пермский 

педагогический 

колледж, 

2019г. 

Воспитатель  Специальность 

дошкольное 

образование, 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 1 1 1 нет 40ч, 2020г. 

«Педагогика раннего 

детства: цели, 

подходы в условия 

вариативного 

образования» 

Югова 

Людмила 

Николаевна 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет», 

07.02.2007,  

ВСГ 0715122  

Учитель-

логопед 

Учитель-логопед 

по специальности 

«Логопедия» 

- 23 23 11 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

26.04.2020 

 

Пономарева Среднее воспитатель Квалификация - 700 часов, 12 5 5 Первая 72ч, 2019г. 



Мария 

Александровна 

профессиональ

ное,  

ГБОУ СПО 

«Пермский 

педагогический 

колледж № 1»,  

115904 0016554 

30.06.2014 

Специалист по 

социальной работе 

 

25.05.2016 – 

01.12.2016 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»  

Диплом от 

14.04.2017 

 

квалификацио

нная 

категория, 

22.10.2019  

«Современные 

технологии 

современного 

развития детей 

дошкольного возраста 

в дошкольном 

образовании» 

Роготнева 

Светлана 

Васильевна 

Высшее, 

 ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет», 

ВСГ 0715933 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель музыки 

по специальности 

«Музыкальное 

образование» 

Диплом от 

21.06.2017 

 20 20 20 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

22.10.2019  

72 ч., 2019 г., тема: 

«Музыкальная 

деятельность как 

средство 

эмоционального и 

интеллектуального 

развития 

дошкольников. 

Интегрированный 

поход по реализации 

образовательных 

задач в музыкально –

художественной и 

досуговой 

деятельности в ДОУ в 

соответствии   ФГОС» 

Панькова 

Татьяна 

Павловна 

Среднее 

профессиональ

ное,  

ГБОУ СПО 

«Пермский 

педагогический 

колледж № 1», 

28.06.2012 

59 СПА 

0002154 

Воспитатель Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

математики по 

специальности 

«Учитель 

начальных 

классов» 

260 часов 

22.09.2014-

02.12.2014,  

По программе 

«Педагогичес

кая 

деятельность 

воспитателя 

дошкольного 

образования» 

20 10 10 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

24.04.2019 

72ч, 2020г. 

«Современные 

методики как субъект 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

Лузина ГБУ ПО воспитатель Специальность  3 1 1 нет 72ч, 2020 



Александра 

Николаевна 

«Строгоновкий 

колледж» 

повар-кондитер «Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

 


