
Сведения о персональном составе педагогических работников МАДОУ д/с «Солнечный круг» детский сад № 80 
 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Квалиф 

икацион 

ная 

категор 

ия 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки и 

специальности, 

квалификация по 

диплому 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально 

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал 

ьности 

1. Александрова 

Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель Модули: 

художественно- 

эстетическое 

развитие; 

- физическое 
развитие 

-социально- 

коммуникативно 

е развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое 

развитие 

1 КК Высшее 

 
НТПУ№ 1, 1994 г. 

 

воспитание в 

дошкольных 
учреждениях / 

воспитатель дошкольных 

учреждений, 

музыкальный 

руководитель 

дошкольных учреждений 

 

НТГПИ, 2000 г. 

история / учитель 

истории и социологии 

- - НЧУ ПОО 
“Уральский 

институт 

подготовки кадров 

“21-й век” 

«Профилактика 
дорожно- 

транспортного 

травматизма в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

 

19.03.2020 г. 

(16 ч.) 

- 27 г. 27 г. 

2. Белоусова 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Модули: 
художественно- 

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие 

-социально- 

коммуникативно 

е развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое 

развитие 

- Средне - 

профессиональное 

 

ГАПОУ СО 

«НТПК № 1», 2020 г. 

 

дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- - Учебный центр 
"Всеобуч" ООО 

"АИСТ" 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

 

27.03 2021 г. 
( 36 ч.) 

- 18 л. 1 г. 

3. Бернгардт 

Виктория 

Валерьевна 

Воспитатель Модули: 

художественно- 

эстетическое 
развитие; 

1 КК Высшее 

 

ФГБОУ ВПО 

- - Учебный центр 

"Всеобуч" ООО 

"АИСТ" 
«Основы 

ГБПОУ СО 

НТПК № 1 

«Дошкольное 
образование», 

12 л. 12 л. 



   - физическое 
развитие 

-социально- 

коммуникативно 
е развитие; 
- познавательное 

развитие; 

- речевое 

развитие 

 «УрГПУ», 2015 г. 

 

Логопедия/ 

Учитель-логопед 

  финансовой 
грамотности 

дошкольников»  

 

24.04.2020 г. 

(36 ч.) 

2015 г., (258 ч.)   

4. Жильцова 

Полина 

Юрьевна 

Воспитатель Модули: 

художественно- 

эстетическое 
развитие; 

- физическое 

развитие 

-социально- 

коммуникативно 

е развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое 

развитие 

- Средне- 

профессиональное 

 

ГАПОУ СО НТ № 1, 

2020 г. 

 

дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- - Учебный центр 

"Всеобуч" ООО 

"АИСТ" 
«Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

условиях 

образовательно

й организации» 

 

10..04 2021 г. 
(16 ч.) 

 
 

- 1 г. 1 г. 

5. Пархоменко 

Лариса 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Модули: 

художественно- 

эстетическое 

развитие; 
- физическое 
развитие 
-социально- 

коммуникативно 

е развитие; 

- познавательное 

развитие; 
речевое развитие 

1 КК Высшее 

 
МГАХ, 2002 г. 

Хореография/ 

Балетмейстер – 

постановщик 

 

Музыкальная школа, 

1981 г. 

- - Учебный центр 

"Всеобуч" ООО 

"АИСТ" 

«Психолого-
педагогические 

основы 
музыкального 

воспитания 
дошкольников в 
соответствии с 

ФГОС ДО» 
 

31.03.2021 г. 
(72 ч.)  

 

ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

«Теория и 

практика работы 
музыкального 
руководителя 
дошкольной 

образовательной 
организации» 

2015 г., (250 ч.) 

37 г. 7 г. 



6. Патрушева 
Наталья 

Михайловна 

Учитель - 
логопед 

Модули: 
художественно- 
эстетическое 

развитие; 
- физическое 

развитие 

-социально- 

коммуникативно 
е развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое 
развитие 

1 КК Высшее 

 
НТГПИ, 2001 г. 

 

технология и 
предпринимательство / 

учитель технологии и 
предпринимательства 

 

ГОУ ВПО НТГСПА, 

2009 г. 

детская практическая 
психология / педагогика 

бакалавр 

- - ГАПОУ СО 
«Нижнетагильски
й педагогический 

колледж  № 2» 

«Организация 
логоритмики с 

детьми в условиях 

дошкольной 
образовательной 

организации» 

 
07.06.2021 г. 

(24 ч.) 

ФГБОУ ВПО 

УрГПУ 

«Логопедия», 

2012 г. (510 ч.) 

19 л. 9 л. 

7. Рачева 

Елена 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Модули: 

художественно- 

эстетическое 

развитие; 

- физическое 
развитие 

-социально- 

коммуникативно 

е развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое 

развитие 

1 КК Высшее 

 
ГОУ ВПО УрГППУ, 

2005 г. 

 

Социальная педагогика 

/ социальный педагог 

- -  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Речевое развитие 

обучающихся с 

использованием 

информационно- 

Коммуникационны

х технологий и 

робототехники»  

 

31.03.2020 г. 

(36 ч.) 

ГБПОУ СО 

НТПК № 1 

«Дошкольное 

образование», 

2017 г., (258 ч.) 

 

ФГБОУ ВПО 

УрГПУ 

«Логопедия», 

2014 г., (510 ч.) 

18 л. 16 л. 

8. Федорова 

Алёна 

Олеговна 

Воспитатель Модули: 

художественно- 
эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие 

-социально- 

коммуникативно 

е развитие; 
- познавательное 
развитие; 

- речевое 

развитие 

1 КК Средне – 

профессиональное 

 

ГБПОУ СО НПК № 1 

2017 г. 

 

дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- - ООО "АИСТ" 
«Основы 

финансовой 
грамотности 

дошкольников»  

 

24 .04. 2020 г. 

(36 ч.) 

- 4 г. 4 г. 



9. Шерина 
Ксения 

Павловна 

Воспитатель Модули: 
художественно- 

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие 

-социально- 

коммуникативно 

е развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- речевое 

развитие 

1 КК Высшее 

 
ФГАОУ ВПО РГППУ, 

2015 г. 

 

Педагогическое 
образование / бакалавр 

- - ООО "АИСТ" 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

30.03.2019 г. 

(36 ч.) 

ГБПОУ СО 

НТПК № 1 

«Дошкольное 

образование», 
2015 г., (258 ч.) 

16 л. 9 л. 

 


