
Персональный состав педагогических работников 

 

№ ФИО занимаемая преподава Уровень Квалифик ученая ученое наименование данные о повышении общий стаж 

  должность емые образован ация степень звание направления квалификации и (или) стаж работы 

  (должности) дисципли ия  (при (при подготовки и профессиональной работы по 

   ны   наличии) наличии) (или) переподготовке (при  специаль 

        специальности наличии)  ности 

            

1. Аршаулова воспитатель 

Группа 
раннего 
возраста 

«Знайки» 
Среднее – 
специальное I категория - 

«Заслужен
ный 

работник 
образовани

я УР» «Дошкольное 

Эффективные формы 

взимодействия ДОО и 

семьи в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 37 37 

 

      Ольга 

Николаевна      2018г  АОУ ДПО УР   
         ИРО г. Ижевск. 36ч. 2019г    

 

Балобанова 

Анастасия 

Сергеевна  

I младшая 

Группа 

«Совята», 
Средняя 

группа. 

«Ромашка» высшее    Социология 

Профессиональные 

компетенции педагога ДОУ, 

обеспечивающие успешность 
педагогической деятельности 

(в соответствии с  ФГОС ДО). 

Информационно-
методический центр 

«Альтернатива», г. Ижевск. 

36ч. 2019г   

2.  воспитатель   I категория - -   6,6 6 

3 Балобанова воспитатель 

I младшая 
Группа 

«Акварельки
» Среднее I категория - - 

Преподавание в 

начальных 

классах 
Проектная и 
исследовательская   

 Людмила   специальное     деятельность детей 10 9 

 Александровна        дошкольного возраста:   

         развиваем познавательную   

         

активность. АОУ ДПО УР 

ИРО   

         г. Ижевск.36ч  2019г   

            

            



4. 

Баутина 
Натилия 

Васильевна 
 
 воспитатель 

Старшая 
группа 

«Непоседы» 
Среднее 

специальное СЗД - - 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

Игровые технологии в 
дошкольном образовании.  

АОУ ДПО УР ИРО, 
г.Ижевск, 24ч, 2020г 30 17,5 

5       Болотина  

 Старшая 

группа высшее    методика 

Игровые технологии в 

дошкольном образовании 

ОАУ ДПО УР ИРО   16 14 

 Галина воспитатель «Лесовичок»  Организатор   дошкольного г. Ижевск. 24ч  2020г   

     – методист  - образования    

 Алексеевна    дошкольного -      

     образования       

6. Головизнина воспитатель I младшая Среднее - Высшая - - «Дошкольное 

Речевое и 

коммуникативное развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДОУ 
 
 45 40 

 Надежда  группа специальное    воспитание»    

 Валериевна  «Совята»  Воспитатель       

     детского    АОУ ДПО   

     сада    УР ИРО г. Ижевск. 36ч.2019г   

            

7. Донгузова 
Музыкальны
й Музыка Среднее - СЗД-2019г - «Отличник «Дошкольное Развитие личности ребенка – 48 48 

       народного     
            



 
Любовь 

руководитель  специальное 
Воспитатель 

 просвещен воспитание»  дошкольного возраста в   
     

ия» - 1991г 

 театрализованной 

деятельности в условиях 

ФГОС дошкольного 
образования 

  

     

детского 

    

        

ДОО. АОУ ДПО УР ИРО г. 

  

 

Евгеньевна 

   

сада, 

     

       
Ижевск. 24ч.2020г 

  
     

музыкальны 

     

           

     й       

     руководител       

     ь       

            

8. Мастерова 
Музыкальны
й Музыка Высшее 

I – 
категория - - 

Педагогическое 
образование 

«Художественно – 
эстетическое развитие детей 
раннего возраста» 7 5 

  руководитель          

 Татьяна     бакалавр       

 Анатольевна        

АОУ ДПО УР ИРО г. 

Ижевск. 24ч   

         2021г   

            

            

            

            

9. Иванова воспитатель 
Подготови
тельная  Среднее - 

I – 
категория - - «Дошкольное 

Развитие личности ребенка 

дошкольного возраста в 

театрализованной 

деятельности в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования 
 26 26 

   группа специальное    образование»    

 Наталия  «Радуга»,  Воспитатель       

 Николаевна  

Подготовите

льная  в    . АОУ ДПО   

     дошкольных    УР ИРО г. Ижевск. 2019г   



   группа  учреждениях       

   «Солнышко»         

   ,         
            

10. 

Кузнецова 
Юлия 

Николаевна воспитатель 

I младшая 
группа 

«Акварельки
» 

Среднее 
специальное- СЗД -2020г - 

-Нагрудный 
знак 

«Почетный 
работник 

воспитания и 
просвящения 
РФ», 2020г» 

Медицинская 
сестра детских 
яслей 

Формирование ЗОЖ у детей 
дошкольного возраста в 
контексте ФГОС ДО. 42 42 

     

Медицинска

я сестра для 

детских 

яслей с 
законченным 

средним 

медицински
м 

образование

м    

Всемирный научно-

образовательный центр 

«Современные 
образовательные 

технологии», г. Липецк, 14ч 

2020г   

         

: «Организация развивающей 

предметно – 

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО»   

         

АНО ДПО 

«Инновационныйобразовател

ьный центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 6ч, 2021г   

            



11. 

 Замятина 
Анастасия 
Эдуардовна 

физинструкт
ор 

Физическая 
культура высшее СЗД-2020 - - 

«Педагогическое 
образование с 
двумя 
профилями 
подготовки» 

Магистратура. Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет 

г. Казань, 3 курс 2 2 

            

     бакалавр       

            

12 

Логушкина 
Мария 

Семеновна воспитатель Старшая среднее - 
I – 
категория - - «Дошкольное 

Системно –деятельный 

подход в образовании 
Детей дошкольного возраста 
в контексте ФГОС ДО 36 33 

   группа 

специально

е 

Воспитатель 

детского 

сада   воспитание» АОУ ДПО УР ИРО г.   

   
«Почемучк
и      Ижевск.24ч,2020г   

   »         

13 

Лукина  Роза 

Яковлевна воспитатель 

II млашая 
группа 

«Звездочки

» 

Среднее 

специальное 

СЗД – 2019г 

воспитатель 

детского сад         - - 

Дошкольное 

воспитние Эффективные формы 35 33 

         

взаимодействия ДОО и 

семьей в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 
АОУ ДПО УР ИРО г.   

         Ижевск. 36ч. 2019г   
            

14 Маева Светлана воспитатель 

 I младшая 
группа 
«Совята», 
Средняя 
группа 
«Ромашка» среднее -  I - категория - - 

«Преподавание 
в 

Художественно – 
эстетическое развитие детей 
раннего возраста 8,5 6,5 

 Дмитриевна   

специально

е    начальных 

 АОУ ДПО УР ИРО. Г. 

Ижевск, 24ч, 2021г   

        классах»    

     учитель       

     начальных       

     классов с       

     

дополнител

ь       

     ной       



     

подготовко

й       

     в области       

     воспитания       

     детей       

     
дошкольног
о       

     возраста       

            

15 Мамаева воспитатель рисование высшее высшая - 
«Отлични
к «Рисование, 

Основы детского творчества: 
развиваем креативный 
потенциал личности 
дошкольника 39 39 

 Надежда      народного черчение, труд» . АОУ ДПО УР   

 Михайловна    учитель  

просвеще

н  ИРО г. Ижевск. 36ч. 2019г   
            



     рисования,  
ия» - 
1994г     

     черчения,       

     трудового       

     обучения       

            

16 
Степанова 
Елена 

Музыкальны
й музыка 

Среднее 
специально
е 

 
СЗД -2020г 
 
Учитель 
музыки в 
школе, 
музыкальны
й 
руководител
ь в детских 
дошкольных 
учреждениях               -      - 

Музыкальное 
воспитние 

«Современные 
образовательные технологии 
в деятельности музыкального 
руководителя ДОО в 
условиях реализации ФГОС 
ДО» 

21,
6 10,7 

 Михайловна руководитель       

 АОУ ДПО УР ИРО, г. 

Ижевск, 24ч, 2020г   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

17 Матвеева Ирина воспитатель Средняя высшее 
I – 
категория - - «Специальное 

Игровые технологии в 
дошкольном образовании 25 17 

 Леонидовна  группа     

(дефектологичес

кое)    

     бакалавр   образование»    

   «Ромашка»      . АОУ ДПО УР   

         ИРО г. Ижевск. 36ч. 2019г   

            

18 Медведева старший  высшее 
I – 
категория - - «Психолого – 

Деятельность методической 
службы ДОО в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного образования 15 13 

 Елена воспитатель      педагогическое 

 АОУ ДПО УР ИРО, г. 

Ижевск, 36ч, 2019г   

 Михайловна    бакалавр   образование»    



            

19 Мохначева воспитатель 
Подготовит
ельная  среднее - 

I – 
категория - 

Нагрудны
й знак 
«Почетны
й 
работник 
воспитани
я и 
просвяще
ния РФ», 
2019г «Дошкольное 

«Системно – деятельный 
подход в образовании детей 
дошкольного возраста в 
контексте ФГОС ДО» 32 32 

 Ольга  группа 

специально

е    воспитание»    

 Геннадьевна  «Радуга»  воспитатель    .   

     детского    
АОУ ДПО УР ИРО г. 
Ижевск.24ч, 2020г   

     сада       

            

20 Нигматуллина воспитатель 

Подготовит
ельная 
группа среднее - 

I – 
категория - - «Дошкольное 

Проектная и 
исследовательская 30 30 

 Татьяна   
специально
е    воспитание» деятельность детей   

 Владимировна  

«Солнышко

»  воспитатель    дошкольного возраста:   

     

дошкольны

х    развиваем познавательную   

     учреждений    

активность. АОУ ДПО УР 

ИРО   
            



         г. Ижевск. 36ч. 2019г   
            

21 Обухова воспитатель Группа Высшее СЗД -2019г - -  

Художественно – 
эстетическое развитие детей 
раннего возраста  
АОУ ДПО УР ИРО, г. 
Ижевск, 24ч, 2021г 8,6 3,5 

 Светлана  раннего     

Педагогическое 

образование    

 Михайловна  возраста  бакалавр       

   «Знайки»         

   

Группа 

раннего 

возраста 
«Мишутка»         

            

22 Овчинникова воспитатель 

II младшая 
группа 
«Звездочки» высшее 

I – 
категория 
организатор 
–методист 
дошкольног
о 
образовани
я - - «Педагогика и 

Специфика работы с детьми 
раннего возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО 32 15 

 Светлана       методика 
АОУ ДПО УР ИРО г. г. 
Ижевск, 36ч, 2019г   

 Викторовна       дошкольного    

        образования» .   

            

23 Романова воспитатель II младшая среднее - СЗД -2021г - - «Дошкольное 

Художественно – 
эстетическое развитие детей 
раннего возраста 
АОУ ДПО УР ИРО, г. 
Ижевск, 24ч, 2020г 39 34 

    группа 

специально

е    образование»    

 Нина  «Ладушки»  
воспитатель
в       

     

дошкольны

х       

 Павловна    
учреждения
х       

            

24 Савина Татьяна воспитатель 
Группа 
раннего высшее 

I – 
категория - 

«Заслужен
ный «Педагогика и 

Информатизациядошкольног
о образования как условие 41 41,8 



возраста работник 
образовани

я УР», 
2021г 

реализации ФГОС: создание 
интерактивных 
образовательных ресурсов 
средствами программ Power 
Point(презентация), Movie 
Market (клипы). 

 Ивановна       психология    

   «Мишутка»  преподавате   (дошкольная)»    

     ль    .   

     

дошкольно

й    

АОУ ДПО УР ИРО г. 

Ижевск.36ч   

     
педагогики 
и    2019г   

     психологии,       

     методист по       

     

дошкольно

м       

     у       

     воспитанию       

            

25 Сапожникова Учитель-  высшее СЗД -2019г - - «Логопедия» 

 Специфика логопедического 
массажа в коррекции устной 

речи 9,9 3 

 Татьяна логопед       

 АОУ ДПО УР ИРО, г. 

Ижевск, 24ч. 2021г   
            



 Витальевна    
Учитель- 

      
           

     логопед       

            

26 Софронова воспитатель Старшая высшее СЗД -2019г - - «Русский язык и 

Эффективные формы 
взаимодействия ДОО и семьи 
в условиях реализации 
дошкольного образования 38 37 

 Галина  группа     литература» . АОУ ДПО УР   

 Яковлевна  «Непоседы»  учитель    ИРО г. Ижевск. 36ч. 2019г   

     русского       

     языка и       

     литературы       
            

27 Суворова Елена воспитатель Старшая среднее - I Категория - - «Дошкольное 

:Проектная и 
исследовательская 
деятельность детей 
дошкольного возраста: 
развиваем познавательную 
активность 10 7,9 

 Владимировна  группа 

специально

е    образование» АОУ ДПО УР ИРО г. Ижевск   

   
«Почемучк
и      36ч, 2019г   

   »  

воспитатель

,       

     воспитатель       

     речевой       

     группы       

            

28 Фасахова воспитатель Старшая среднее - СЗД-2019г - - «Медицинская 
Игровые технологии в 
дошкольном образовании 46 46 

 Татьяна  группа 

специально

е    сестра для 

АОУ ДПО УР ИРО г. 

Ижевск., 36ч, 2019г   

 Николаевна  

«Лесовичок

»  

медицинска

я   детских яслей»    

     сестра для       

     детских       

     яслей с       

     
законченны
м       

     средним       

     медицински       

     м       



     
образовани
е       

     м       

            

29 Шамаева заведующий  высшее СЗД -2014г - - «Педагогика и 

Социальная адаптация детей 
с ОВЗ в условиях 
дошкольной 
образовательной 
организации 22 6,2 

 Валентина       методика 

АОУ ДПО УР ИРО, г. 

Ижевск, 24ч, 2020г   

 Анатольевна    учитель   начального    

     начальных   образования»    

     классов    .    

            

            

30 Щиголева воспитатель 
Средняя 
группа среднее - СЗД – 2017г - 

«Отлични
к «Дошкольное 

Речевое и коммуникативное 
развитие детей дошкольного 
возраст в условиях 
реализации ФГОС ДОУ 46 39 

 Надежда      народного     

            



 Петровна   
специально
е   

просвеще
н образование»    

   

«Колокольч

и    

ия» - 

1993г  . АОУ ДПО УР ИРО г.   

   к»  воспитатель    Ижевск.36ч 2019г   

     в       

     

дошкольны

х       

     

учреждения

х       

31 

 Колесникова 
Анастасия 

Валерьевна  воспитатель 

II младшая 
группа 

«Ладушки» высшее 

I категория 

Филолог. 
Преподават

ель    

Русский язык и 

литература 

Речевое  коммуникативное 

развитие детей дошкольного 

возраста 
АОУ ДПО УР ИРО. 

г.Ижевск, 24ч, 2021г 9 9 

32 

Богомолота 

Татьяна 

Григорьевна воспитатель  высшее 

I категория 

Организатор 
методист 

дошкольного 

образования   

Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования 

Художественно – 

эстетическое развитие детей 
раннего  возраста 

АОУ ДПО УР ИРО, 

г.Ижевск, 24ч, 2020г 11 9  


