
Cведения о педагогических работниках 

 
№ Фамилия ,       

имя ,           

отчество 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалифи- 

кация 

Общий 

стаж 

работы 

/стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Занимаемая 

должность 
Ученая 

степень/

ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовки 

1 Уланова 

Мария 
Владимировна 

Высшее  Лингвист, 

переводч

ик  

10/6 Воспитатель

/старший 

воспитатель 

_ Перевод и 

переводо 

ведение 

-Профессиональная переподготовка по 

профилю «Дошкольное образование»  

МАОУ ДПО РДО ИОЦ «Альтернатива» 

2015г. 

- «Социальная адаптация детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной группы ДОО», АОУ 

ДПО УР ИРО                    

2018г.     

  -«Навыки оказания первой медицинской 

помощи», Ижевская школа бизнеса                 

 

2 Дюкина  

Марина 

Сергеевна 

 

Высшее Педагог-

психолог,  

17/11 Воспитатель

/инструктор 

по 

физической 

культуре 

- Педагогика и 

психология,  

-Профессиональная переподготовка по 

профилю «Дошкольное образование»  

МАОУ ДПО РДО ИОЦ «Альтернатива» 

2015г. 

-«Перспективные направления развития 

физического воспитания детей дошкольного 

возраста», «развитие детей дошкольного 

возраста в игровой деятельности», АОУ 

ДПО УР ИРО 

- «Навыки оказания первой медицинской 

помощи», Ижевская школа бизнеса                 

 

Сред 

нее 

специ 

альное 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

 

физическая 

культура 

3 Вахрушева 

Маргарита 

Васильевна 

Высшее Филолог-

преподава

тель 

7/3 Воспитатель - Филология -«Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», МАОУ ДПО РДО ИОЦ 

«Альтернатива» 2017г. 



- «Навыки оказания первой медицинской 

помощи», Ижевская школа бизнеса                 

 

 

4 Кудрявцева 

Надежда 

Ивановна 

Сред 

нее 

специ 

альное 

Дошколь

ное 

образован

ие 

34/24 Воспитатель - Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

-«Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», МАОУ ДПО РДО ИОЦ 

«Альтернатива» 2017г. 

- «Навыки оказания первой медицинской 

помощи», Ижевская школа бизнеса                 

 

5 Вахрушева 

Екатерина 

Петровна 

Высшее Учитель 
начальных 
классов 

17/11 Воспитатель - Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

-Профессиональная переподготовка по 

профилю «Дошкольное образование»  

МАОУ ДПО РДО ИОЦ «Альтернатива» 

2015г. 

-«Проектная и исследовательская 

деятельность детей дошкольного возраста: 

развиваем познавательную активность», 

АОУ ДПО УР ИРО 

2016г. 

-«Социальная адаптация детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной группы ДОО», АОУ 

ДПО УР ИРО, 2019г. 

- «Навыки оказания первой медицинской 

помощи», Ижевская школа бизнеса                 

 

6 Кожевникова 

Ксения 

Сергеевна 

 

Высшее Филолог-

преподава

тель 

10/7 Воспитатель - Филология -Профессиональная переподготовка по 

профилю «Дошкольное образование»  

МАОУ ДПО РДО ИОЦ «Альтернатива» 

2015г. 

-«Обучение детей дошкольного возраста 

родному языку в условиях полиязычной 

среды», АОУ ДПО УР ИРО, 2018г. 

-«Навыки оказания первой медицинской 

помощи», Ижевская школа бизнеса                 

 

 



7 Ардашева 

Евгения 
Александровна 

 

Высшее Методист 

по 

дошколь 

ному 

воспита 

нию  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель - Дошкольное 

воспитание 

-«Навыки оказания первой медицинской 

помощи», Ижевская школа бизнеса   

-«Социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста в контексте 

ФГОС дошкольного образования», 

«Этнокультурное образование детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»,   АОУ ДПО УР ИРО         

 

8 Колегова 

Мария 
Васильевна 

Высшее Учитель 

музыки 

7/7 Музыкальн

ый руководи 

тель 

 

 

 

 

 

 

- Музыкальное 

образование 

-Современные образовательные технологии 

в деятельности музыкального руководителя 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

- «Навыки оказания первой медицинской 

помощи», Ижевская школа бизнеса                 

 

9 Тронина 

Лариса 
Владимировна 

Высшее Специа 

лист по 

социальн

ой работе 

19/4 Воспитатель - Социальная 

работа 

-Профессиональная переподготовка по 

профилю «Дошкольное образование»  

МАОУ ДПО РДО ИОЦ «Альтернатива» 

2015г. 

-«Проектирование образовательной 

деятельности в ДОО в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»,  АОУ 

ДПО УР ИРО, 2016г 

-«Социальная адаптация детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной группы ДОО», АОУ 

ДПО УР ИРО, 2019г. 

- «Навыки оказания первой медицинской 

помощи», Ижевская школа бизнеса                 

 

 

Сред 

нее 

специал

ьное 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах. 

 

                                                                                


