
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5» города Горнозаводска 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

  
 ФИО  категория Образование Курсы Переподготовка 

1 Шипицина  

Юлия Андреевна 

Педагогический стаж-

2г.8м. 

общий стаж- 5л.3м. 

не аттестована  

Принята на работу 

«Музыкальный 

руководитель»  

 23.11.2020г. Приказ от 

23.11.2020г.  № 78 л\с 

Среднее профессиональное 

образование, ГБПОУ 

«Пермский агротехнический 

техникум» г. Пермь 

квалификация «Менеджер 

по продажам» 27.06.2014г. 

21.11.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов. 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 17 час. 

 21.01.2021г. МАОУДПО «Центр развития 

системы образования» г. Перми. ПК 

«Актуальные вопросы обновления о.о. 

«Художественно-эстетическое развитие 

детей» в условиях стандартизации ДОО» 

Модуль «Современные технологии в работе 

музыкального руководителя ДОУ». 18 час. 

 

  
2 Демидова  

Надежда Анатольевна 

Социальный педагог 

 

Педагогический стаж- 

25л.10м. 

общий стаж -25л.10м. 

 

  

Первая кв. кат. 

с 25.01.2022г. 

Приказ МОН ПК 

от 25.02.2022г. 

№ 26-01-06-160  

(стр. 4)  

 

Высшее,   

Пермский государственный 

педагогический университет 

социально-экономическое 

образование,  

профиль «Бакалавр -

Юриспруденции» 

 13.02–20.03.2020г. АНО ДПО "Институт 

социальных услуг "ВЕКТОР", «Системный 

подход при организации помощи детям из 

дисфункциональных семей, с риском 

алкогольной зависимости» на 

сайте www.edubank.perm.ru проводимые по 

заказу Министерства образования и науки 

Пермского края с 13 февраля по 20 марта 2020 

г.  (бюджет) 

21.11.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов. 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 17 час. 

28-29.2021г. ООО Высшая школа делового 

администрирования «Организация 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей ОВЗ» 72 час. 

Удостоверение 01109791 

20.01.2022г. ООО Высшая школа делового 

администрирования г. Екатеринбург «Арт-

терапия как метод работы с эмоциональными 

проблемами детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72 час. Р\н 012 33 15 

30.11.2020г. ФГБОУВО 

ПГГПУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Социальный 

педагог» 

Направление подготовки 

44.03.01. «Педагогическое 

образование» 

(бюджет).260 час. 

3 Магданова  

Оксана Викторовна 

Учитель-логопед 

Педагогический стаж –  

20 лет 

Высшая кв. кат. 

с 17.03.2022г. 

Приказ МОН ПК 

от 30.03.2022г.  

 

«Соликамский 

государственный 

педагогический институт» 

Специальность 

  19-30.10.2020г. ФГБОУВО Пермский 

государственный гуманитарный 

педагогический университет «Современные 

коррекционные технологии сопровождения, 

 

http://www.edubank.perm.ru/


общий стаж -20л. 

 

  

№ 26-01-06-266 (стр. 28)       

 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

Специализация 

«Организация 

логопедической работы в 

ДОУ и начальной школе» 

воспитания, обучения детей с нарушением 

слуха и речи в ДОУ». 72 час. 

 21.11.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов. 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 17 час. 19-

20.04.2021г. 

ФГБОУВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

по ДПП «Вебинары для родителей и детей 

младенческого и раннего возраста как форма 

культурно-просветительской деятельности 

учителя-логопеда», 16 час. 

 

  
4 Мужикова  

Светлана Александровна 

 Педагог-психолог 

 Педагогический стаж –  

12л.11м. 

общий стаж-12л.11м. 

Первая кв. кат. 24.04.2018г. 

Приказ Миобрнауки 

Пермского края 

от 24.04.2018г. 

СЭД-26-01-06-476 

 

 ОАНОВО «Московский 

психолого – социальный 

университет». 

Специальность психолог, 

преподаватель психологии. 

 

 26.10-06.11.2020г.  Минобрнауки Пермского 

края и     – ИРО ПК 

Стажировка: «Актуальные подходы и 

технологии организации раннего выявления и 

комплексной помощи детям с нарушениями в 

развитии и (или) риском их возникновения, а 

также их семьям» 24 час. 

 

5 Шилова  

Татьяна Валентиновна 

Инструктор по ФИЗО 

 Педагогический стаж -

24г.4м. 

общий стаж- 30л.3м. 

  

  

Высшая кв. кат.  

 15.04.2021г. 

Приказ Минобрнауки 

Пермского края 

от 05.05.2021г. 26-01-06-510 

(стр. 32)   

Начальное 

профессиональное 

(профессиональное училище 

№ 35 г. Горнозаводска), 

специальность – 

воспитатель дошкольных 

учреждений. 

 15.06.2020г. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт - 

Петербург 

«Организационные подходы и технологии 

применения адаптивной физической 

культуры в работе с детьми дошкольного 

возраста» 72 час. 

30.11.2020г. 

АНОДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

УрИПКиП  

Диплом  

592400057291 

о профессиональной 

переподготовке по 

программе ДПО 

«Логопедагогика. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

нарушением речи в 

условиях реализации 

ФГОС». 340 час. 

6 Курилова  

Наталия Николаевна 

Музыкальный руководитель 

Педагогический стаж   - 32г. 

Высшая кв. кат. 

15.10.2020г. 

Приказ Минобрнауки 

Пермского края 

от 13.11.2020  

СЭД 26-01-06-545 

 

Среднее профессиональное 

Пермское педагогическое 

училище № 2, 

Квалификация: учитель 

начальных классов, Диплом 

МТ 432914 

1990  г.  

 

   14.01 – 15.01.2020г.  
«Актуальные вопросы обновления 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие детей» в условиях 

стандартизации ДОО» Модуль: 

«Современные технологии в работе 

музыкального руководителя» 18 часов 

 



21.11.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ОП включена в 

информационную базу. ОП ДПО для 

педагогических работников, реализуемую 

при поддержке Минобрануки России 

«Обработка персональных данных в ОО» в 

объеме 17 час.  

7 Корепанова   

Татьяна Михайловна 

 Музыкальный 

руководитель 

  Педагогический стаж – 7л. 

 

не аттестована 

Переведена 

на должность  

«Музыкальный 

руководитель» 

Приказ от 24.09.2021г. 

 № 136л\с   

 

Образование: высшее 

(национальный 

исследовательский 

университете г. Пермь) 

квалификация - эколог 

 

16-30.10.2020г. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт-

Петербург «Особенности организации 

образования детей с ОВЗ в условиях 

дошкольной образовательной организации». 

72 час. 

21.11.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ОП включена в 

информационную базу. ОП ДПО для 

педагогических работников, реализуемую 

при поддержке Минобрануки России 

«Обработка персональных данных в ОО» в 

объеме 17 час.  

11.10-13.12.17г. ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе для детей 

дошкольного возраста» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

770300017496. Р\н 16242. 

Диплом предоставляет   

Объем 300 час. 

8 Лучинина  

Наталья Игоревна 

учитель-логопед 

Не аттестована  

(принята на работу 

15.08.2022г.  

Приказ № 88 л/с от 

15.08.2022)  

 Высшее                                                      

Уральский государственный 

педагогический университет 

- Олигофренопедагог. 

Учитель-логопед 

14.05.2022г. Яндекс учебник КПК «Работа с 

детьми с низкой мотивацией», объем 16 час. 

 

 

9 Болотова  

Марина Александровна 

Инструктор по ФИЗО 

педагогический стаж  - 9л. 

  

Первая кв. кат. 

с 22.02.2022г. 

Приказ МОН ПК 18.03.2022г.  

№ 26-01-06-241 (стр. 3) 

Среднее профессиональное 

Пермский педагогический 

колледж №1 

социальный педагог 

11.12.2021г. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

ПППК   «Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО», объем 36 

ч. 

29.12.2021г. ООО Высшая школа делового 

администрирования г. Екатеринбург 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе инструктора по 

физкультуре в ДОО с детьми ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС ДО» 72 час. Удостоверение 

43 795  70 901 

01.10.14-11.12.14 

"Педагогическая 

деятельность воспитателя 

дошкольного образования» 

Пермский государственный 

национально-

исследовательский 

университет. 

260 часов. 



10 Копылова  

Марина Владимировна 

Учитель-логопед 

педагогический стаж  - 32г. 

Высшая кв. кат.  

19.01.2017г. 

Приказ МОН ПК  

от 09.02.2017  

№СЭД-26-01-06-158 

Высшая кв. кат. 

(воспитатель) 

16.12.2021г. 

Приказ МОН ПК 

от 12.01.2022  

26-01-06-7 (стр. 25)  

Среднее профессиональное 

Пермское училище №1 

воспитатель дет.сада. 

Высшее 

Пермский государственный 

педагогический университет 

учитель-логопед 

 28.06.2021г. ФГГПУ ДПП «Предметно-

практическая деятельность детей с ТМНР при 

реализации адаптированных образовательных 

программ» в объеме 24 час. 

 11.01.2021г. ООО Высшая школа делового 

администрирования г. Екатеринбург 

«Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушением речи в 

условиях образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», 72 час. Р\н 012 25 39 

 

11 Никулина  

Алла Петровна 

Музыкальный руководитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

педагогический стаж – 18л.  

  

Первая кв. кат.  

 23.01.2018г. 
 Приказ МОН ПК 

от 12.02.2018  

№ СЭД-26-01-06-98 

 

 18.01.2021г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пермский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

Программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

44.03.01. «Педагогическое 

образование», квалификация 

«Бакалавр» 

24.01.2020г. 

ООО «Столичный учебный центр» Москва 

 «Работа с одаренными детьми. Развитие и 

совершенствование системы работы в 

условиях реализации ФГОС». 72 часа 

11.01.2021г. ООО Высшая школа делового 

администрирования г. Екатеринбург 

«Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в дошкольной 

образовательной организации» Р\н 012 25 40 

  

12 Ярославцева  

Анна Сергеевна 

Педагог-психолог 

педагогический стаж – 9л. 

Первая кв. кат. 23.04.2019г. 

 Приказ МОН ПК от 20.05.2019  

№СЭД-26-01-06-508 

Высшее профессиональное                                             

Соликамский 

государственный 

педагогический институт 

Педагог-психолог 

  

      

 

 Всего - 12 чел., из них: высшая категория – 4 чел., первая кв. категория – 5 чел., не аттестованы – 3 чел. 


