
 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского 

городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным 

образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Сведения о педагогических работниках,  

с  которыми заключены трудовые договоры 
Количество 

человек 

1 2 3 

1. Лица, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное  образование 8 

2. Лица, не имеющие среднего и (или) высшего профессионального образования 0 

3. Численность научных работников 0 
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Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 
Наименование 

образовательной  

программы,  в том числе 

профессии, специальности, 

уровень образования  

(при наличии)  

(с указанием наименований  

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом по каждой 

заявленной  
образовательной 

программе) 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность в 

соответствии с  

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень 

образования, 

полученная 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании и 

(или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(наименование 

образовательной 

программы, по 

которой 

проводилось 

обучение, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения 

обучения) 

Стаж 

педагогической 

работы 

(полных лет) 

Богословская 

степень и 

богословское 

звание  

(для духовной 

образовательной  

организации) 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа –

дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей 2 – 7 лет 

«Семицветик» 

 Дошкольное образование 

     

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

 

     

1.1 

 

 

 

 

 

 

- Занятия по 

изодеятельности 

«Вообразилия»; 

 

- Обучение игре на 

фортепиано; 

Ушакова Елена 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

образование, ГОУ 

ВПО "Уральский 

государственный 

университет имени 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

14 лет - 
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- Музыкально-ритмические 

занятия «Творческая 

мастерская». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.М. Горького", 

Направление - 

«Психология», 

степень бакалавра 

психологии по 

направлению – 

«Психология», 

Среднее 

профессиональное, 

Свердловский 

областной 

музыкально-

эстетический 

педагогический 

колледж, 

специальность – 

«Музыкальное 

образование», 

квалификация – 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

образования 

Свердловской 

области «Институт 

развития 

образования», 

программа  

повышения 

квалификации: 

«Деятельность 

музыкального 

руководителя в 

условиях 

стандартизации 

дошкольного 

образования», объем 

112ч., дата 

завершения обучения 

– 29.04.2014 г. 

Черезова 

Светлана 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Московский 

государственный 

открытый 

университет 

педагогический  

университет 

им.М.А.Шолохова,  

специальность – 

«Педагогика  и 

методика  

дошкольного 

образования»,  

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области «Институт 

развития 

образования», 

программа  

повышения 

квалификации: 

«Деятельность 

22 года - 
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квалификация- 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

музыкального 

руководителя в 

условиях 

стандартизации 

дошкольного 

образования», объем 

112ч., дата 

завершения обучения 

– 29.04.2014 г. 

Арапова Лариса 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность – 

«Музыка», 

квалификация – 

учитель музыки 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области «Институт 

развития 

образования», 

программа  

повышения 

квалификации: 

«Деятельность 

музыкального 

руководителя в 

условиях 

стандартизации 

дошкольного 

образования», объем 

112ч., дата 

завершения обучения 

– 29.04.2014 г. 

27 лет  

Филиппова 

Светлана 

Викторовна,  

педагог 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Шадринский 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

27 лет - 
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дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственный 

педагогический 

институт, 

 специальность - 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)», 

квалификация  - 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области «Институт 

развития 

образования», 

программа  

повышения 

квалификации: 

«Проектирование 

деятельности 

педагога 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО», объем 72ч., дата 

завершения обучения 

– 16.05.2014 г. 

Лобанова Ирина 

Александровна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность - 

«Музыкальное 

образование», 

квалификация- 

учитель музыки 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области «Институт 

развития 

образования», 

программа  

повышения 

квалификации: 

«Деятельность 

музыкального 

руководителя в 

условиях 

34 года 

- 
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стандартизации 

дошкольного 

образования», объем 

112ч., дата 

завершения обучения 

– 29.04.2014 г. 

Максимова 

Галина 

Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Свердловское 

городское 

дошкольное 

педагогическое 

училище №3,  

специальность- 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация -  

воспитатель 

детского сада 

Свердловское 

городское 

дошкольное 

педагогическое 

училище №3, 

удостоверение об 

окончании 

факультета 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», дата 

завершение обучения 

26.07.1987 г., 

программа  

повышения 

квалификации: 

«Проектирование 

деятельности 

педагога 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования», объем 

72 ч, дата завершения 

обучения – 

16.03.2015г 

26 лет - 
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Усенко Наталия 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,  

специальность:  

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация: 

специалист по 

музыкальному 

развитию ребенка 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области «Институт 

развития 

образования», 

программа  

повышения 

квалификации: 

«Деятельность 

музыкального 

руководителя в 

условиях 

стандартизации 

дошкольного 

образования», 

объем 112ч., дата 

завершения 

обучения – 

29.04.2014 г. 

34 года - 

Пеганова Анна 

Геннадьевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

образование,     

Екатеринбургское 

художественное 

училище им. И.Д. 

Шадра 

 специальность- 

 «Живопись» 

квалификация –  

художник-

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

диагностики и 

консультирования 

для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

10 лет - 
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преподаватель медико-социальной 

помощи»,  

программа  

повышения 

квалификации: 

"Актуальные 

проблемы 

педагогики и 

психологии", объѐм 

72ч., дата 

завершения 

обучения – 

24.04.2014 г. 

 
  

 


