
Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ детского сада № 20 на 2020-2021 учебный год по состоянию на 01.09.2020 г. 
 

№ п/п 
Фамилия 

Имя Отчество 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваема
я дисциплина 

Уровень 
образования 

Учен
ая 

степ
ень 
(при 
нали
чии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии

) 

Стаж 
работы 
(общий) 

Стаж  
работы 

(по 
специаль

ности) 

Квалификация 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальност

и 

Данные о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессионально
й переподготовке 

(при наличии) 

Категория 

1 Конорюкова 
Марина 

Николаевна 

старший 
воспитатель 

методист высшее - - 27 13 Менеджер в 
образовании, 

 
 воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Менеджмент 
в 

социальной 
сфере; 

 
дошкольное 
воспитание 

МАОУ ДПО ИОЦ 
«Альтернатива» 
«Особенности 
организации 

образовательно
го процесса в 

ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС ДО», 24 
часа с 03.04.17 
по 07.04.17 г. 

Высшая 
квалиф. 

категория 
15.03.17 г 
 
 
 
 
 
 

2 Знатнова Ольга 
Александровна 

инструктор по 
физической 

культуре 

физическое 
развитие 

высшее - - 27 22 филолог. 
преподава-

тель по 
специальности 
«русский язык 
и литература»; 
воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях. 

Дошкольное 
воспитание  

  
Русский язык 
и литература 

АОУ ДПО УР 
ИРО 

«Организация и 
содержание 

физкультурного 
занятия в ДОУ в 

условиях 
реализации 

ФГОС ДО», 36 
часов с 21.11.16 

по 25.11.16  
АУДПО УР 

«Республиканск 
ий центр  

1 категория 
16.03.15 г  

доп.профес. 
образования 
(повышения 

квалификации) 
специалистов» 

«Подготовка 
специалистов по 

внедрению и 

 
1 

категория 
15.03.20 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



организации 
мероприятий 

ВФСК ГТО», 72 
часа с 26.03.18 

по 30.03.18 

 
 
 
 
 

3 Вострокнутова 
Светлана 
Павловна 

музыкальный 
руководитель 

музыкальное 
развитие 

высшее - - 19 16 педагог-
психолог;  

 
учитель 
музыки, 

музыкальный 
руководитель 

Педагогика и 
психология 

 
 

Музыкальное 
образование 

АНО ДПО  
«Аничков мост» 
«Музыкальная 
деятельность 
как средство 

эмоционального 
и 

интеллектуальн
ого развития 

дошкольников. 
Интегрированны

й подход по 
реализации  

образовательны
х задач в 

музыкально-
художественной 

деятельности 
детей в ДОУ в 
соответствии с 

ФГОС ДО. 
Организация 

детского 
оркестра» 
(авторские 

курсы 
Бурениной А.И.) 

36 часов 
10.01.2020 г. 

1 
категория 
31.10.18 г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Пономарева 
Юлия 

Геннадьевна 

музыкальный 
руководитель 

музыкальное 
развитие 

высшее - - 16 16 Методист 
народно-

художественно
го творчества, 
преподаватель 

 
; учитель 
музыки, 

музыкальный 
воспитатель 

Музыкальное 
образование 

 
 
 

Народно-
художествен

ное 
творчество 

АНО ДПО  
«Аничков мост» 
«Музыкальная 
деятельность 
как средство 

эмоционального 
и 

интеллектуальн
ого развития 

дошкольников. 

1 категория 
17.01.17 

 
 
 
 
 
 
 
 



Интегрированны
й подход по 
реализации  

образовательны
х задач в 

музыкально-
художественной 

деятельности 
детей в ДОУ в 
соответствии с 

ФГОС ДО. 
Организация 

детского 
оркестра» 
(авторские 

курсы 
Бурениной А.И.) 
36 часов 
10.01.2020 г. 

 
 
 
 

5 Безумова 
Татьяна 

Владимировна 

воспитатель воспитатель 
группы 
раннего 
возраста 

высшее - - 19 13 педагог-
психолог;  

 
воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

Педагогика и 
психология 

 
 

Дошкольное 
воспитание 

 

МАУ 

«Информационно

-методический 

центр 

«Альтернатива» 

г.Ижевск. 

«Организация и 

содержание 

инклюзивной 

практики в 

образовательном 

учреждении»  

36 часов, 

11.09.2019 г. 

первая 
квалификац
категория 
31.12.2019 

6 Пономарева 
Наталия 

Ивановна 

воспитатель воспитатель 
группы 
раннего 
возраста 

высшее - - 19 16 педагог-
психолог;  

 
воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста с 
отклонением в 
развитии и с 
сохраненным 

развитием 

Педагогика и 
психология 

 
 

Дошкольное 
воспитание 

 

МАУ 

«Информационно

-методический 

центр 

«Альтернатива» 

г.Ижевск. 

«Организация и 

содержание 

инклюзивной 

практики в 

образовательном 

первая 
квалиф. 

категория 
31.12.2019 



учреждении»  

36 часов, 

11.09.2019 г. 

7 Дудорова Ольга 
Георгиевна 

воспитатель воспитатель 
младшей 
группы 

высшее - - 27 23 педагог-
психолог;  

 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Педагогика и 
психология 

 
 

Дошкольное 
воспитание 

 

АОУ ДПО УР 
ИРО г. Ижевск 
«Технология 
позитивной 

социализации и 
индивидуализац
ии образования 

детей 
дошкольного 
возраста в 

контексте ФГОС 
дошкольного 

образования», 
36 часов,  

08-12..04.19 

1 категория 
31.12.2019 

г. 

8 Корепанова 
Ксения 

Викторовна 

воспитатель воспитатель 
младшей 
группы 

среднее 
специальное 

- - 1 1  Художник-
мастер. 

Преподаватель 

Декоративно
-прикладное 
искусство (по 

видам) 

Переподготовка 
ООО 

«Столичный 
учебный центр» 
Программа доп. 
проф. образов. 

Курс 
проф.переподго

товки 
«Воспитатель: 

Психолого-
педагогическая 

работа 
воспитателя 
дошкольной 

организации», 
300 часов 

Апрель 2020 г 

н/а 

9 Хисматуллина 
Полина 

Николаевна 

воспитатель воспитатель 
группы 
раннего 
возраста 

среднее 
специальное 

- - 10 10 воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

 
Дошкольное 
воспитание 

 

АОУ ДПО УР 
ИРО г. Ижевск 
«Технология 
позитивной 

социализации и 
индивидуализац
ии образования 

детей 

соответст-
вие 

занимае-
мой 

должности 
15.02.2018 



дошкольного 
возраста в 

контексте ФГОС 
дошкольного 

образования», 
36 часов,  

08-12..04.19 

10 Дородова Елена 
Анатольевна 

воспитатель воспитатель 
группы 
раннего 
возраста 

высшее - - 16 3 педагог-
психолог; 

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

Педагогика и 
психология 

 
 

Дошкольное 
воспитание 

 

ФГБОУ ВО 
"ГГПИ имени 

В.Г.Короленко" 
"Руководство 

игровой 
деятельностью 

детей 
дошкольного 

возраста"   
36 часов, 

28.06.2018 год 

Первая 
квалификац
категория 
31.10.2019 

г 

11 Мельникова 
Елена 

Владимировна 

воспитатель воспитатель 
средней 
группы 

среднее 
специальное 

- - 19 15 воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

 
 

Дошкольное 
воспитание 

 

ФГБОУ ВО 
"ГГПИ имени 

В.Г.Короленко" 
"Руководство 

игровой 
деятельностью 

детей 
дошкольного 

возраста"   
36 часов, 

28.06.2018 год 

первая 
квалификац
. категория 

15.01.18 

12 Попова 
Светлана 

Анатольевна 

воспитатель воспитатель 
средней 
группы 

высшее - - 25 19 педагог-
психолог; 

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

Педагогика и 
психология 

 
 

Дошкольное 
воспитание 

 

АОУ ДПО УР 
ИРО г. Ижевск 
"Технология 
позитивной 

социализации и 
индивидуализац 
ии образования 

детей 
дошкольного 
возраста в 

контексте ФГОС  
дошкольного 

образования"36 
часов, 

15.12.2017 г. 

1 квалиф. 
категория 
31.12.18 г 



13 Журавлева 
Татьяна 

Александровна 

воспитатель воспитатель 
старшей 
 группы 

высшее - - 19 19 организатор- 
методист 

дошкольного 
образования 

 
воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

Педагогика и 
психология 

 
 

Дошкольное 
воспитание 

 

БПО УР 
"Сарапульский 
педагогический 

колледж" 
"Технология 
организации 

развивающей 
предметно-

пространственн
ой среды в 

соответствии с 
ФГОС ДО", 
36 часов,  
17.03.17 г. 

первая 
квалиф. 

категория 
15.03.17 г. 

14 Трефилова 
Надежда 

Александровна 

воспитатель воспитатель 
старшей 
 группы 

высшее - - 6 6 бакалавр 
 
 

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

 психология 
 
 

Дошкольное 
воспитание 

 

АОУ ДПО УР 
ИРО 

"Технология 
позитивной 

социализации и 
индивидуализац
ии образования 

детей 
дошкольного 
возраста в 

контексте ФГОС  
дошкольного 
образования", 

36 часов 
15.12.2017 г. 

СЗД 
01.11.2019 

г. 

15 Бондал Наталия 
Геннадьевна 

воспитатель воспитатель 
средней 
группы 

среднее 
специальное 

- - 24 24 воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

 
Дошкольное 
воспитание 

 

ФГБОУ ВО 
"ГГПИ имени 

В.Г.Короленко" 
"Руководство 

игровой 
деятельностью 

детей 
дошкольного 
возраста», 36 

часов, 
28.06.2018 год 

первая 
квалификац
. категория 

15.01.18 

16 Каретникова 
Ирина 

Николаевна 

воспитатель воспитатель 
средней 
группы 

среднее 
специальное 

- - 18 18 воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста с 

 
Специальное 
дошкольное 
образование 

МАОУ ДПО РДО 
ИОЦ 

"Альтернатива"  
г. Ижевск 

соответст-
вие 

занимае-
мой 



отклонениями 
в развитии и с 
сохраненным 

развитием 

 "Особенности 
организации 

образовательно
-го процесса в 

ДОУ в 
соответствии с 

ФГОС 
дошкольного 
образования" 

24 часа, 
7.04.2017 г. 

должности 
06.03.20 

17 Сорокина 
Татьяна 

Васильевна 

воспитатель воспитатель 
старшей 
 группы 

высшее - - 25 25 Педагог-
психолог 

 
 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Педагогика и 
психология 

 
 

Дошкольное 
воспитание 

 

БПО УР 
"Сарапульский 
педагогический 

колледж" 
"Технология 
организации 

развивающей 
предметнопрост

ранственно й 
среды в 

соответствии с 
ФГОС ДО", 36 

часов 17.03.17 г. 

1 
 квалиф. 
категория 
15.03.17 г. 

18 Семакова Юлия 
Валерьевна 

воспитатель воспитатель 
старшей 
 группы 

среднее 
специальное 

- - 8 8 воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста  

Дошкольное 
образование 

АОУ ДПО УР 
ИРО  

"Проектная и 
исследовательс

кая 
деятельность 

детей 
дошкольного 

возраста: 
развиваем 

познавательную 
активность"  

36 часов, 
01.06.2018 г 

Соответст-
вие 

занимае-
мой 

должности 
06.03.20 

19 Буторина 
Ангелина 
Юрьевна 

воспитатель воспитатель 
подготовит. 

группы 

среднее 
специальное 

- - 1 1 воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное 
образование 

БПОУ УР 
«Воткинский 
музыкально-

педагогический 
колледж им. 

ПИЧайковского» 

н/а 



«Проектировани
е процесса 

интеллектуальн
ого развития 

детей 
дошкольного 
возраста», 72 

часа 
с 1.09.18-
31.05.19 

20 Нехорошкова 
Василина 

Андреевна 

воспитатель воспитатель 
подготови-

тельной 
 группы 

среднее 
специальное 

- - 9 9 воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста с 

дополнительно
й подготовкой в 

области 
информационн
ых технологий 

в ДОУ 

Дошкольное 
образование 

БПОУ УР 
«Сарапульский 
педагогический 

колледж» 
Информационно
-методическая и 
консультативная 

помощь 
родителям, 

воспитывающим 
детей с разными 
образовательны

ми 
потребностями» 

36 часов,  
22-27..07.19 

Первая 
квалификац 
Категория 
15.03.18 

21 Малышева 
Елена Павловна 

воспитатель воспитатель 
подготовит. 

 группы 

среднее 
специальное 

- - 32 26 воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

 
Дошкольное 
воспитание 

 

АОУ ДПО УР 
ИРО "Речевое и 
коммуникативно 

е развитие 
детей 

дошкольного 
возраста в 
условиях 

реализации 
ФГОС ДО"  
36 часов, 

23.05.2018 год 

первая 
квалификац
. категория 
31.10.2018 

22 Иванова Ирина 
Николаевна 

воспитатель воспитатель 
подготов. 

группы 

среднее 
специальное 

- - 13 13 воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

 
Дошкольное 
воспитание 

 

АОУ ДПО УР 
ИРО. 

"Эффективные 
формы 

взаимодействия 
ДОО с семьей в 

1  
квалиф. 

категория 
15.03.17 г. 



условиях 
реализации 

ФГОС 
дошкольного 

образования»,  
36 часов, 
11.10.19 г 

23 Коробейникова 
Елена 

Николаевна 

воспитатель воспитатель 
подготовител

ьной 
 группы  

 

высшее - - 2 1 бакалавр  Психолого-
педагогическ

ое 
образование 

АОУ ДПО УР 
ИРО г. Ижевск 

"Образовательн
ая среда ДОУ: 

система условий 
развития 
личности 

дошкольника", 
36 часов,  

11-15..03.19 

н/а 

24 Ускова Наталья 
Николаевна 

воспитатель воспитатель 
младшей 
группы 

высшее - - 24 23 Педагог 
дошкольного 
образования 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

АОУ ДПО УР 
ИРО г. Ижевск 

«Информатиза-
ция 

дошкольного 
образования как 

условие 
реализации 
ФГОС»     36 

часов,   
19.10.18  г 

1  
квалиф. 

категория 
31.12.19 г. 

25 Шустова Мария 
Васильевна 

воспитатель воспитатель 
младшей 
группы 

среднее 
специальное 

- - 1 1 учитель 
музыки, 

музыкальный 
руководитель 

Музыкальное 
образование 

- н/а 

26 Горунова 
Екатерина 

Александровна 

воспитатель воспитатель 
группы 
раннего 
возраста 

высшее 
 

- - 12 12 Педагог-
психолог 

 
 

Педагогика и 
психология 

АОУ ДПО УР 
ИРО г. Ижевск 
«Специфика 

работы с детьми 
раннего 

возраста в 
условиях 

реализации 
ФГОС ДО», 36 

часов, 
30.11.2018 г. 

н/а 



27 Турова Анна 
Игоревна 

воспитатель воспитатель 
группы 
раннего 
возраста 

Среднее 
специальное 

- - 5 - воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное 
образование 

- н/а 

             

             

 Галичанина 
Анастасия 

Владимировна 
 

д/о 

воспитатель 
в д/о 

воспитатель 
группы 
раннего 
возраста 

высшее - - 5 5 учитель 
музыки, 

музыкальный 
руководитель 

музыкальное 
образование 

АОУ ДПО УР 
ИРО г. Ижевск 
"Технология 
позитивной 

социализации и 
индивидуализа-

ции 
образования 

детей 
дошкольного 
возраста в  

контексте ФГОС  
дошкольного 
образования"  

36 часов, 
15.12.2017 г. 

СЗД   
15.06.2017 

 


