
Педагогический состав МБДОУ «Детский сад №2 комбинированного вида»  

 
№  
п/п  

  
ФИО педагога 

Должность, 

квалификационн

ая категория  

  
Профессионально

е образование  

  
Повышение квалификации/ профессиональная 

переподготовка  

  
Ученая  

степень/ 

звание  

Общий стаж 

работы/  
педагогический/ 

в данном ОУ  

1  Голованова  
Татьяна  

Владимировна  

  

Воспитатель,  

первая  
квалификационная 

категория  

ГБОУ СПО СО 
«Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж», 
специальность 

«Дошкольное 

образование», 
квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста, 

воспитатель 
ДОУ для детей с 

недостатками 
умственного и 

речевого 

развития», 2013г. 

- "Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации", ООО "Центр 

инновационнго образования и воспитания", г. 

Саратов, 24ч., 2020г.  
- "Особенности работы организации дошкольного 

образования в условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки", ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ", г. Брянск, 72ч., 2020г.  
- "Речевое развитие обучающихся с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и 

работотехники", ГАОУ ДПО СО "ИРО", 40ч., 2020г.  
- "Формирование художественной деятельности у 

детей дошкольного возраста", Учебный центр 

"Всеобуч" общества с ограниченной 

ответственностью "Агенство информационных и 

социальных технологий", 52ч., 2020г.  
- "Официальный сайт образовательной организации: 

законодательные требования к структуре и 

содержанию с учетом последних изменений, 

выполнение норм 152-ФЗ "О защите персональных 

данных", ООО "Западно-сибирский центр 

профессионального обучения", г. Ханты-Мансийск, 

144ч., 2020г. 
- «Культурные и социальные практики в 

дошкольном образовании», ООО «Аист», УЦ 

«Всеобуч» г. Нижний Тагил, 16ч., 2021г. 

- «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

нет  18/15/15  



Саратов, 36ч., 2021г. 

- «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов, 73ч., 2021г. 

- «Обучающая (просветительская) программа по 

вопросам здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями в 

части воздействия факторов окружающей среды», 

ФНЦ медико-профилактических технологий 

управления рисками здоровью населения, 2021г. 

- «Организация системы развивающего мониторинга 

качества дошкольного образования», АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», 24ч., 2022г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): Воспитание и образование 

ТНР группы 6-7 лет. 

Модули: «Познавательное развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие». 
2 Тропина  

Елена  

Васильевна 

Воспитатель,  

первая 

квалификационная 

категория 

ГОУ СПО 

"Катайское 

педагогическое 

училище", 

специальность 

«Иностранный 

язык», 

квалификация 

"Учитель 

немецкого языка", 

2007г. 

 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

- "Речевое развитие обучающихся с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и 

робототехники", ГАОУ ДПО СО "ИРО", 40ч., 2020г.  
- "Формирование художественной деятельности у 

детей дошкольного возраста", Учебный центр 

"Всеобуч" общества с ограниченной 

ответственностью "Агенство информационных и 

социальных технологий", 52ч., 2020г. 

- «Культурные и социальные практики в 

дошкольном образовании», ООО «Аист», УЦ 

«Всеобуч» г. Нижний Тагил, 16ч., 2021г. 

- «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, 36ч., 2021г. 

- «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

нет 13/14/14 



Шолохова», 

специальность 

«Педагогика 

психология», 

квалификация 

«Педагог-

психолог», 2011г. 
 

«Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов, 73ч., 2021г. 

- «Обучающая (просветительская) программа по 

вопросам здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями в 

части воздействия факторов окружающей среды», 

ФНЦ медико-профилактических технологий 

управления рисками здоровью населения, 2021г. 

- «Организация системы развивающего мониторинга 

качества дошкольного образования», АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», 24ч., 2022г. 

Профессиональная переподготовка: АНО ДПО 

«Институт новых технологий и управления» г. 

Москва по программе «Дошкольная педагогика. 

Воспитание детей в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста», (260 часов), 2018г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): Воспитание и образование 

ТНР группы 5-6 лет. 

Модули: «Познавательное развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие». 

3 Белькова  

Елена  

Павловна 

Воспитатель,  

первая  

квалификационная 

категория 

Одногодичный 

пед. класс при 

Средней школе 

№1 квалификация 

"Воспитатель 

детского сада", 

1986г. 

- "Основы финансовой грамотности дошкольников", 

Учебный центр "Всеобуч" общества с граниченной 

ответственностью "Агентство информационных и 

социальных технологий", 36ч., 2020г.  

- «Культурные и социальные практики в 

дошкольном образовании», ООО «Аист», УЦ 

«Всеобуч» г. Нижний Тагил, 16ч., 2021г. 

- «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, 36ч., 2021г. 

- «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

нет 40/37/37 



«Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов, 73ч., 2021г. 

- «Организация системы развивающего мониторинга 

качества дошкольного образования», АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», 24ч., 2022г. 

Профессиональная переподготовка: ГБОУ СПО  

СО "Каменск-Уральский педагогический колледж", 

по программе "Дошкольное образование", 

направление "Образование и педагогика", 2014г.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): Воспитание и образование 

ТНР группы 6-7 лет. 

Модули: «Познавательное развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие». 

4 Путырская  
Татьяна  

Кузьминична  
 

Воспитатель,  

первая 

квалификационная 

категория 

 

Катайское  

педагогическое 

училище, 

специальность 

"Дошкольное 

воспитание", 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного  

учреждения", 

1994г. 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация 

«Социальный 

педагог-

- "Формирование художественной деятельности у 

детей дошкольного возраста", Учебный центр 

"Всеобуч" общества с ограниченной  
ответственностью "Агенство информационных и 

социальных технологий", 52ч., 2020г. 

- «Культурные и социальные практики в 

дошкольном образовании», ООО «Аист», УЦ 

«Всеобуч» г. Нижний Тагил, 16ч., 2021г. 

- «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, 36ч., 2021г. 

- «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов, 73ч., 2021г. 

- «Организация системы развивающего мониторинга 

качества дошкольного образования», АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», 24ч., 2022г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): Воспитание и образование 

ТНР группы 5-6 лет. 

нет 37/37/37 



организатор 

экологической 

деятельности», 

1996г. 

Модули: «Познавательное развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие». 

5 Петрова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель-логопед, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Уральский 
государственный  
педагогический 

университет, 

специальность   

"Логопедия", 

квалификация  
"Учитель-

логопед", 

2001г. 

- "Реализация вариативных форм в 

образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий", ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 24ч., 2020г.  

- "Организация и содержание деятельности 

педагога-логопеда в соответствии с ФГОС", 

Учебный центр "Всеобуч" общества с ограниченной 

ответственностью "Агенство информационных и 

социальных технологий", 72ч., 2020г.   

- «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, 36ч., 2021г. 

- «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов, 73ч., 2021г. 

- «Организация системы развивающего мониторинга 

качества дошкольного образования», АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», 24ч., 2022г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): Коррекционно - 

развивающая, логопедическая помощь 

воспитанникам 5-7 лет. 

нет 28/25/15 

6 Устинова 

Юлия 

Алексеевна 

Педагог-психолог, 

первая 

квалификационная 

категория 

Шадринский 

государственный  
педагогический 

институт, 

специальность   

"Дошкольная 

педагогика и 

- "Реализация вариативных форм в 

образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий", ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 24ч., 2020г.  

- "Детское консультирование и психотерапия", 

нет 25/17/15 



психология", 

квалификация  
"Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии", 

2004г.  
 

Институт практической психологии Ольги Гарковец, 

Украина, 96ч., 2020г.  

- «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, 36ч., 2021г. 

- «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов, 73ч., 2021г. 

- «Деятельность педагога-психолога в ОО в 

условиях инклюзивного образования», ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 72ч., 2021г. 

- «Организация системы развивающего мониторинга 

качества дошкольного образования», АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», 24ч., 2022г. 

Профессиональная переподготовка: НОЧУ ДПО 

"Институт опережающего образования" г. 

Екатеринбург, по программе "Психолог в сфере 

образования, в соответствии с ФГОС", 

квалификация "Педагог-психолог" (260 часов), 

2018г.   

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): Психолого - педагогическое 

сопровождение обучающихся детей 3 - 7 лет 

7 Щелконогова 

Татьяна 

Эдуардовна 

Учитель-логопед, 

первая 

квалификационная 

категория 

ГОУ ВПО  
"Курганский 

государственны

й университет", 

специальность  

"Логопедия", 

квалификация  

"Учитель-

логопед", 

2006г. 

- "Организация и содержание деятельности 

педагога-логопеда в соответствии с ФГОС", 

Учебный центр "Всеобуч" общества с ограниченной 

ответственностью "Агенство информационных и 

социальных технологий", 72ч., 2020г. 

- «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, 36ч., 2021г. 

- «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 

нет 32/31/14 



г. Саратов, 73ч., 2021г. 

- «Организация системы развивающего мониторинга 

качества дошкольного образования», АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», 24ч., 2022г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): Коррекционно - 

развивающая, логопедическая помощь 

воспитанникам 5-7 лет. 

8 Тупикина  
Эльмира  

Галимжановна  
 

Музыкальный 

руководитель, 

высшая 

квалификационная 

категория 
 

Каменск-Уральское 

педагогическое 

училище, 

специальность   
"Музыкальное 

воспитание", 

квалификация   
"Учитель музыки, 

музыкальный  
воспитатель",1981г. 

- "Психолого-педагогические основы музыкального 

воспитания дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО", Учебный центр "Всеобуч" общества с 

ограниченной ответственностью "Агентство 

информационных и социальных технологий", 72ч., 

2020г. 

- «Культурные и социальные практики в 

дошкольном образовании», ООО «Аист», УЦ 

«Всеобуч» г. Нижний Тагил, 16ч., 2021г. 

- «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, 36ч., 2021г. 

- «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов, 73ч., 2021г. 

- «Организация системы развивающего мониторинга 

качества дошкольного образования», АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», 24ч., 2022г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): Музыкальное развитие 

детей 2-7 лет. 

Модуль: "Художественно-эстетическое развитие" 

нет 40/40/11 

9 Колмогорцева  
Нина  

Михайловна  
 

Музыкальный 

руководитель, 

первая 

квалификационна

я категория 

 

Свердловское 

музыкально- 
педагогическое 

училище, 

специальность   
"Музыкальное 

- "Психолого-педагогические основы музыкального 

воспитания дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО", Учебный центр "Всеобуч" общества с 

ограниченной ответственностью "Агентство 

информационных и социальных технологий", 72ч., 

2020г. 

нет 41/41/41 



воспитание", 

квалификация   
"Учитель музыки, 

музыкальный  
воспитатель", 

1980г.  
 

- «Культурные и социальные практики в 

дошкольном образовании», ООО «Аист», УЦ 

«Всеобуч» г. Нижний Тагил, 16ч., 2021г. 

- «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, 36ч., 2021г. 

- «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов, 73ч., 2021г. 

- «Организация системы развивающего мониторинга 

качества дошкольного образования», АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», 24ч., 2022г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): Музыкальное развитие 

детей 2-7 лет. 

Модуль: "Художественно-эстетическое развитие" 
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