
№ п/п Ф.И.О. должность

основное 

образование диплом, квалификация

диплом профессиональной 

переподготовки, 

квалификация

курсы повышение 

квалификации КПК ФГОС ДО КПК с ОВЗ

квалификационн

ая категория, 

дата присвоения

дата 

присвоения 

отраслевая 

награда

общий 

стаж

в т.ч. 

Педагогиче

ский на 

01.01.2022

1

Пономарева 

Людмила 

Федоровна воспитатель

среднее 

(педагогическ

ое)

ГБПОУ "Пермский 

педагогический колледж № 1" , 

СП: Дошкольное образования, 

КВ: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

г.Пермь, 2016г.                                

ПГНИУ РИНО 

Педагогический 

факультет 

«Конструирование и 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО в 

контексте ФГОС ДО» 

(24ч.), 2020г.

РИНО ФГБОУ ВО 

«Инклюзивное 

образование как 

интеграции детей с 

ОВЗ в дошкольной 

организации» (16ч), 

2018г.; 

высшая, 

16.04.2020

Приказ 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Пермского 

края № СЭД-

26-01-06-

416,  

16.05.2020 19 12

2

Катаева Светлана 

Владимировна воспитатель

среднее 

(педагогическ

ое)

ГБПОУ "Пермский 

педагогический колледж № 1" , 

СП: Дошкольное образование,  

КВ: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

г.Пермь, 2016г.                                               

 ЦРСО «Геймификация в 

ДОУ как одна из 

технологий 

использования игровых 

элементов и игрового 

мышления для усиления 

целевого поведения и 

вовлечения в 

образовательный 

процесс детей д.в. в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (18 ч), 2020г.                              

РИНО ФГБОУ ВО 

«Инклюзивное 

образование как 

интеграции детей с 

ОВЗ в дошкольной 

организации» (16ч), 

2018г.;     

первая, 

21.01.2020

Приказ 

Министерств

а об-

разования и 

науки Перм-

ского края № 

СЭД-26-01-06-

135, 

19.02.2020 14 12

3

Павлова Лидия 

Адисовна воспитатель

среднее 

(педагогическ

ое)

ГБПОУ "Пермский 

педагогический колледж № 1" , 

СП: Дошкольное образование, 

КВ: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

г.Пермь, 2017г.                                

   ПГНИУ РИНО 

Педагогический 

факультет 

«Конструирование и 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО в 

контексте ФГОС ДО» 

(24ч.), 2020г.                    

РИНО ФГБОУ ВО 

«Инклюзивное 

образование как 

интеграции детей с 

ОВЗ в дошкольной 

организации» (16ч), 

2018г.;  

первая, 

28.04.2020

Приказ 

Министерств

а об-

разования и 

науки Перм-

ского края № 

СЭД-26-01-06-

435, 

22.05.2020 34 13

4

Чащухина Мария 

Александровна воспитатель

среднее 

(педагогическ

ое)

ГБПОУ "Пермский 

педагогический колледж № 1" 

,СП: Дошкольное образование,  

КВ: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

г.Пермь, 2017г.                                   

 ЦРСО «Проектные 

компетенции 

современного педагога в 

аспекте требований 

профессионального 

стандарта и ФГОС ДО» (8 

ч), 2019г

РИНО ФГБОУ ВО 

«Инклюзивное 

образование как 

интеграции детей с 

ОВЗ в дошкольной 

организации» (16ч), 

2018г.;        

высшая, 

16.04.2020

Приказ 

Министерств

а об-

разования и 

науки Перм-

ского края № 

СЭД-26-01-06-

416, 

14.05.2020 9 9

Сведения о педагогических работниках структурного подразделения

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  "СОШ № 118" г. Перми 

на 01.01.2022 года



5

Миронова Ирина 

Юрьевна воспитатель

среднее 

(педагогическ

ое)

Пермский педагогический 

колледж №1,СП: Преподавание 

в начальных классах, КВ:  

учитель начальных классов, 

1998г.

АНО ВПО "Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник", г.Санкт-

Петербург, КВ: Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации, 2016г.

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. 

Саратов, Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ, 73 часа, 

2021г.

Окончено профильное 

учебное заведение после 

введения ФГОС

не подлежит 

аттестации 

(менее 2-х лет в 

должности)         

дата приема: 

23.10.2019 17 5

6

Петрова Елена 

Анатольевна воспитатель

среднее 

(педагогическ

ое)

"Кудымкарское педагогическое 

училище" , СП: Преподавание в 

начальных классах, КВ: учитель 

начальных классов, 1996г.

АНО "Карьера и 

образование",  

Современное 

дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях освоения ФГОС 

ДО", 72ч., 2016г.

РИНО ФГБОУ ВО 

«Инклюзивное 

образование как 

интеграции детей с 

ОВЗ в дошкольной 

организации» (16ч), 

2018

высшая, 

23.01.2020

Приказ 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Пермского 

края № СЭД-

26-01-06-

138, 

19.02.2020 25 24

7

Крутикова Ольга 

Васильевна воспитатель

высшее 

(педагогическ

ое)

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный  

педагогический университет", 

КВ: учитель французского, 

английского языков , СП: 

Филология, г.Пермь, 2003г.

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

"Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации", г. Пермь, 2020г.

Окончено профильное 

учебное заведение после 

введения ФГОС

ПГГКУ "Создание РППС 

в ДОУ для детей с ЗПР 

в разных 

образовательных 

условиях", 16ч, 2020г.

не подлежит 

аттестации 

(менее 2-х лет в 

должности)         

дата приема: 

16.12.2019 23 2

8

Зотина Юлия 

Сергеевна воспитатель

среднее 

(педагогическ

ое)

ГБПОУ "Пермский 

профессионально-

педагогический колледж" 

г.Пермь, СП: Дошкольное 

образование, КВ: Воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

2020г.

ООО ФУЦППиПК "Знания" 

г.Новосибирск, 

"Экономическое образование 

детей дошкольного возраста", 

144ч.,  2020г.; АНО ДПО 

"Национальный институт 

инновационного 

образования" г.Ростов-на-

Дону, "Современные 

информационные технологии 

в дошокльном образовании", 

36ч.,  2020г. 

Окончено пофильное 

учебное заведение после 

введения ФГОС

РИНО ФГБОУ ВО 

«Инклюзивное 

образование как 

интеграции детей с 

ОВЗ в дошкольной 

организации» (16ч), 

2018

первая, 

24.11.2020 

Приказ 

Министерств

а об-

разования и 

науки Перм-

ского края № 

СЭД-26-01-06-

695, 

24.12.2020 10 4

9

Щеколдина Жанна 

Николаевна воспитатель

высшее 

(педагогическ

ое)

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический университет", 

СП: Дошкольная педагогика и 

психология, КВ: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, 2008г.

ФГБОУ ВПО "ПГГПУ", 

Реализация ФГОС ДО в 

условиях ДОО" 72ч., 

2014г.

РИНО ФГБОУ ВО 

«Инклюзивное 

образование как 

интеграции детей с 

ОВЗ в дошкольной 

организации» (16ч), 

2018г

первая, 

18.12.2018

Приказ 

Министерств

а об-

разования и 

науки Перм-

ского края № 

СЭД-26-01-06-

12, 

16.01.2019 22 18

10

Щетинкина Вера 

Анатольевна воспитатель высшее

ФГОУ ВПО "Пермская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им.академика 

Д.Н.Прянишникова" г.Пермь, 

КВ: Экономист -менеджер, СП:  

Экономика и управление на 

предприятии АПК, 2006г.

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

"Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации", г. Пермь, 2017г.

ЦРСО «Формирование 

цифровой культуры: 

социальные и 

образовательные аспекты» 

(18 ч), 2020

Окончено профильное 

учебное заведение после 

введения ФГОС

не подлежит 

аттестации 

(менее 2-х лет в 

должности)         

дата приема: 

01.10.2019 10 2



11

Соловьева Елена 

Александровна воспитатель

высшее 

(педагогическ

ое)

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный   

университет", КВ: социолог,  

преподаватель социологии СП: 

"Социология", г.Пермь, 2003г.

АНО ДПО "Волгоградсая 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы", "Дошкольная 

педагогика. Воспитание и 

развитие детей в ДОО", 

г.Волгоград, 2016г.

ЦРСО «Педагогика раннего 

детства: цели, ценности. 

Подходы в условиях 

вариативного образования» 

(24 ч), 2019г.

Окончено профильное 

учебное заведение после 

введения ФГОС

не подлежит 

аттестации 

(менее 2-х лет в 

должности)         

дата приема: 

12.08.2020 6 6

12

Кошелева Лариса 

Леонидовна воспитатель

среднее 

(педагогическ

ое)

ГБПОУ "Пермский 

педагогический колледж № 1" , 

СП: Дошкольное образования, 

КВ: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

г.Пермь, 2016г.

Окончено профильное 

учебное заведение после 

введения ФГОС

РИНО ФГБОУ ВО 

«Инклюзивное 

образование как 

интеграции детей с 

ОВЗ в дошкольной 

организации» (16ч), 

2018г

высшая, 

15.10.2020 

Приказ 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Пермского 

края № СЭД-

26-01-06-

545, 

13.11.2020 31 13

13

Шестакова Наталья 

Валерьевна воспитатель

высшее 

(педагогическ

ое)

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический университет" 

г.Пермь, КВ: Педагог-психолог, 

СП: Педагогики и психология, 

2012г.

Пермское педагогическое 

училище № 1, СП: дошкольное 

воспитание, КВ: воспитатель в 

дошкольном учреждении, 

1994г. (основное)

                                 ЦРСО 

«Актуальные вопросы 

внедрения программы 

развития системы 

дошкольного образования 

города Перми на 2019-2021 

годы» (72 ч),  2020г

АНО "Карьера и 

образование",  

Современное 

дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях освоения ФГОС 

ДО", 72ч., 2015г.

РИНО ФГБОУ ВО 

«Инклюзивное 

образование как 

интеграции детей с 

ОВЗ в дошкольной 

организации» (16ч), 

2018г.;    

высшая, 

15.02.2018 

Приказ 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Пермского 

края № СЭД-

26-01-06-

172, 

01.03.2018 28 28

14

Оношина Наталья 

Юрьевна воспитатель

среднее 

(педагогическ

ое)

"Пермское педагогическое 

училище № 4", КВ: учитель 

обслуживающего труда, 

педагог по социально-бытовой 

ориентировке в специальной 

(коррекционной) школе,СП: 

труд, 1997г.  

                            ЦРСО 

«Актуальные вопросы 

внедрения программы 

развития системы 

дошкольного образования 

города Перми на 2019-2021 

годы» (72 ч),  2020г.

АНО "Карьера и 

образование",  

Современное 

дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях освоения ФГОС 

ДО", 72ч., 2015г.

РИНО ФГБОУ ВО 

«Инклюзивное 

образование как 

интеграции детей с 

ОВЗ в дошкольной 

организации» (16ч), 

2018г.;       

высшая, 

17.10.2019

Приказ 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Пермского 

края № СЭД-

26-01-06-

1099, 

11.11.2019 23 22

15

Уржумова Нина 

Владимировна воспитатель

среднее 

(педагогическ

ое)

ГБП ОУ "Пермский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж" 

г.Пермь, СП: дошкольное 

образование, КВ: воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

2018г.

ЦРСО «Особенности 

организации РППС в группах 

раннего возраста от 1,5 до 3 

лет в соответствии с ФГОС 

ДО» (18ч), 2020

Окончено профильное 

учебное заведение после 

введения ФГОС

первая, 

27.11.2017

Приказ 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Пермского 

края № СЭД-

26-01-06-

1165, 

13.12.2017 19 12

16

Арсеньева Татьяна 

Викторовна воспитатель высшее

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный технический 

университет", КВ: Экономист-

менеджер, СП: Экономика и 

управление на предприятии, 

2008г.

АНО ДПО "Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки" г. Пермь, КВ: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2019г.

Окончено профильное 

учебное заведение после 

введения ФГОС

не подлежит 

аттестации 

(менее 2-х лет в 

должности)         

дата приема: 

05.08.2019 15 2



17

Свизева Наталья 

Павловна воспитатель

высшее 

(педагогическ

ое)

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный  

педагогический университет", 

КВ: учитель-логопед, СП: 

логопедия, г.Пермь, 2010г.

ГОУ СПО "Пермский 

педагогический колледж № 

1", КВ: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, СП: 

Дошкольное образование, 

2006г. (основное)

АНО "Карьера и 

образование",  

Современное 

дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях освоения ФГОС 

ДО", 72ч., 2018г.

АНО "Карьера и 

образование",  

Логопедическое 

сопровождение детей 

с нарушениями 

речевого развития в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 24 ч., 2017г.

не подлежит 

аттестации 

(менее 2-х лет в 

должности)         

дата приема: 

02.12.2020 02.11.2020 14 9

18

Бутолина Юлия 

Николаевна воспитатель

среднее 

(педагогическ

ое)

ГБПОУ "Пермский 

педагогический колледж № 1" , 

СП: Дошкольное образование,  

КВ: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

г.Пермь, 2017г.

                                  ЦРСО 

«Актуальные вопросы 

внедрения программы 

развития системы 

дошкольного образования 

города Перми на 2019-2021 

годы» (72 ч), 2020г

Окончено профильное 

учебное заведение после 

введения ФГОС

РИНО ФГБОУ ВО 

«Инклюзивное 

образование как 

интеграции детей с 

ОВЗ в дошкольной 

организации» (16ч), 

2018г.;   

высшая, 

18.04.2019

Приказ 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Пермского 

края № СЭД-

26-01-06-

489, 

14.05.2019 20 16

19

Пермякова 

Екатерина 

Михайловна воспитатель высшее

АНО ВПО "Пермский институт 

экономики и финансов", КВ: 

Экономист, СП: экономика и 

кредит, г.Пермь, 2009г.

ГБПОУ "Пермский 

педагогический колледж № 1" 

, КВ: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

г.Пермь, 2016г.

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. 

Саратов, Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ, 73 часа, 

2021г.

Окончено профильное 

учебное заведение после 

введения ФГОС

РИНО ФГБОУ ВО 

«Инклюзивное 

образование как 

интеграции детей с 

ОВЗ в дошкольной 

организации» (16ч), 

2018г

первая, 

22.10.2019

Приказ 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Пермского 

края № СЭД-

26-01-06-

1132, 

20.11.2019 22 3

20

Уткина Алена 

Владимировна воспитатель

среднее 

(педагогическ

ое)

ГБПОУ "Пермский 

педагогический колледж № 1" , 

КВ: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, СП: 

Дошкольное образование, 

г.Пермь, 2020г.

Окончено профильное 

учебное заведение после 

введения ФГОС

РИНО ФГБОУ ВО 

«Инклюзивное 

образование как 

интеграции детей с 

ОВЗ в дошкольной 

организации» (16ч), 

2018г.

первая, 

21.03.2017

Приказ 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Пермского 

края № СЭД-

26-01-06-

381, 

14.15.2020 17 13

21

Скопкарева 

Елизавета 

Юрьевна воспитатель

среднее 

(педагогическ

ое)

ГБПОУ "Пермский 

педагогический колледж № 1" , 

КВ: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, СП: 

Дошкольное образование, 

г.Пермь, 2020г.

Окончено профильное 

учебное заведение после 

введения ФГОС

не подлежит 

аттестации 

(менее 2-х лет в 

должности)         

дата приема: 

21.09.2020 21.09.2020 1 1

22

Васечкина Ольга 

Николаевна

музыкальный 

руководитель

высшее 

(педагогическ

ое)

ФГБОУ ВПО "Иркутский 

государственный университет", 

КВ: Бакалавр, 2015г.

Пермское педагогическое 

училище № 2 им.Б.Д. 

Кабалевского, СП: 

музыкальное воспитание, КВ: 

учитель музыки. 

Специализация -педагог 

дополнительного 

образования, 1997г. 

(основное)

ЦРСО «Современные 

технологии в работе 

музыкального руководителя» 

(18 ч), 14-15.01.2020г. ЦРСО 

«Современные технологии в 

работе музыкального 

руководителя ДОУ» 18ч., 

2021г 

ЦРСО «Развитие 

профессионально 

значимых компетенций 

музыкальных 

руководителей ДОУ в 

условиях ФГОС ДО» 18ч., 

2020г. 

ЦРСО 

«Моделирование 

деятельности 

музыкального 

руководителя ДОУ по 

организации вокально-

хоровой работы с 

детьми , в том числе с 

детьми, имеющими 

нарушения в развитии» 

(18ч.), 2020г.;              

не подлежит 

аттестации 

(менее 2-х лет в 

должности)         

дата приема: 

26.08.2019 26.08.2019 23 21



23

Карпова Нелли 

Талгатовна учитель-логопед высшее

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный торгово-

экономический университет" 

г.Москва, КВ: Менеджер СП: 

Менеджмент организации, 

2012г.

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

КВ: Учитель-логопед, 

направление "Специальное 

(дефектологическое) 

образование", г. Пермь, 2017г.

                                  ЦРСО 

«Логомассаж как средство 

повышения эффективности 

логопедической работы с 

детьми» (18ч), 2018г.;                                      

ЦРСО «Логопедическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

(вторичная речевая 

патология) (18 ч), 2020г.                                                                               

Окончено профильное 

учебное заведение после 

введения ФГОС

ЦРСО «Логопедическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ (вторичная 

речевая патология) (18 

ч), 2020г.       РИНО 

ФГБОУ ВО 

«Инклюзивное 

образование как 

интеграции детей с 

ОВЗ в дошкольной 

организации» (16ч), 

2018г.        СЗД 02.10.2020 16 3

24

Львова Елена 

Александровна

инструктор по 

ФИЗО высшее

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический университет", 

КВ: специалист по адаптивной 

физической культуре, СП: 

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (Адаптивная 

физическая культура), 2012г.

АНО ДПО "Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки" г. Пермь, КВ: 

логопед, дошкольный педагог-

дефектолог, 2019г.

ФГБОУ ВПО "ПГГПУ", 

Физическое воспитание 

детей дошкольного 

возраста в контексте 

современных 

требований ФГОС ДО" 

72ч., 2017г.

ГАУ ДПО "ИРОПК" 

Актуальные подходы и 

технологии 

организации раннего 

выявления и 

комплексной помощи 

детям с нарушениями в 

развитии и (или) 

риском из 

возникновения, а так 

же их семьям", 24ч, 

2020г.

не подлежит 

аттестации 

(менее 2-х лет в 

должности, 

отпуск по уходу 

за ребенком)         

дата приема: 

02.06.2016 8лет 5л8мес

25

Дербенева Ольга 

Александровна

руководитель 

структурного 

подразделения

высшее 

(педагогическ

ое)

 Пермский государственный 

педагогический университет,   

СП: Дошкольная педагогика и 

психология, КВ: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель, 

методист по дошкольному 

воспитанию, 1998г. 

Пермский государственный 

педагогический университет, 

КВ: Менеджмент организации, 

СП: Управление 

образованием, 2009г. 

ЦРСО «Коучинг в управлении 

персоналом как новый стиль 

управления руководителя 

образовательного 

учреждения», 36ч.

не подлежит 

аттестации 

«Почётный 

работник общего 

образования РФ», 

2009 год 30 26



26

Чепуштанова 

Ольга Тельмановна методист

высшее 

(педагогическ

ое)

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический университет" 

г.Пермь, КВ: учитель-логопед, 

СП: Логопедия, 2008г.

ЦРСО «Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности, оценка 

качества образования в ДОО» 

(8 ч), 2019г. ЦРСО 

«Теоретические и практико-

ориентированные подходы к 

содержанию и технологиям 

внедрения ПР системы ДО 

г.Перми» (18ч),  2020г.;                

ЦРСО «Современные 

технологии образовательной 

деятельности в ДОУ в рамках 

внедрения ПР системы ДО 

г.Перми» (18ч), 2020г. ЦРСО 

«Актуальные вопросы 

внедрения программы 

развития системы 

дошкольного образования 

города Перми на 2019-2021 

годы» (72 ч),  2020г.

ПГГКУ "Создание РППС 

в ДОУ для детей с ЗПР 

в разных 

образовательных 

условиях", 16ч, 2020г.

первая, 

20.10.2020

Приказ 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Пермского 

края № СЭД-

26-01-06-

570, 

25.11.2020 17 6

27

Башкова Анна 

Александровна воспитатель

среднее 

(педагогическ

ое)

ГБПОУ "Пермский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж", КВ: 

Педагог дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности, СП: Педагогика 

дополнительного образования,  

г.Пермь, 2017г.

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" г. Киров, 

"Современные подходы 

к воспитанию и 

развитию детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС", 72ч., 2020г.

первая, 

20.10.2020

Приказ 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Пермского 

края № СЭД-

26-01-06-

570, 

25.11.2020 15 7

28

Чупова Юлия 

Игоревна педагог-психолог

высшее 

(педагогическ

ое)

АОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина" г. Сенкт-

Петербург,  ПК: Психолог. 

Преподаватель психологии, СП: 

Психология, 2009г.

ГАУ ДПО "ИРОПК" 

Актуальные подходы и 

технологии 

организации раннего 

выявления и 

комплексной помощи 

детям с нарушениями в 

развитии и (или) 

риском из 

возникновения, а так 

же их семьям", 24ч, 

2020г.

не подлежит 

аттестации 

(менее 2-х лет в 

должности)         

дата приема: 

03.02.2021 16 1

29

Ибрагимова 

Марина Васильена воспитатель

среднее 

(педагогическ

ое)

Пермское педагогическое 

училище №1, ПК: воспитатель, 

СП: дошкольное воспитание

ЦРСО "Проектирование 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях внедрения 

ФГОС ДО, март 2018г.                                

ПГГПУ "Реализация 

Примерной Основной 

Образовательной Программы 

Дошкольного Образования 

"Детский сад - Дом радости" с 

учётом ФГОС ДО (младшая 

"Воспитание и обучение 

детей с нарушением 

речи и ТНР в условиях 

реализации ФГОС"

В,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

19.12.2019

Приказ 

Министерств

а 

образования 

и науки 

пермского 

края от 

15.01.2020 г. 

№СЭД-26-01-

06-16 39 37




