
 

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную/адаптированную  общеразвивающую программу - 

образовательную программу дошкольного образования (ООП - ОП ДО/АООП - ОП ДО) в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности структурного подразделения - детский сад № 51 "Лесовичок" 

№ 
пп 

Фамилия, имя, отчество Должность Образование Квалификация 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 
степень/
ученое 
звание 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж работы по 
специальности 

(педагогический 
стаж) 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

1 
БАБКИНА  
ИРИНА  
ЕГОРОВНА 

Воспитатель Высшее 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная) 
- 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 
"Реализация парциальной модульной 
программы STEM-образование детей 
дошкольного возраста", 2020, 144 ч., АНО 
ДПО "Гуманитарная академия",  «Развитие 
исследовательской деятельности детей 
дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020, 72 ч.; АНО ДПО 
"Уральский региональный учебный центр 
"НОВАТОР", "Оказание первой помощи до 
оказания медицинской помощи", 2022, 16 ч. 

39 39 

Основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

2 
БАДЕЙЩИКОВА 
ЕВГЕНИЯ  
СЕРГЕЕВНА 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Высшее Бакалавр 
Педагогическое 

образование 
- 

Профессиональная переподготовка:  
ООО «Издательство Учитель», 
«Профессиональная деятельность 

инструктора по физической культуре в 
ДОО», 2021, 280 ч. 

Курсы повышения квалификации: 
НФ ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение навыкам 
оказания первой помощи", 2020, 16 ч.;  
ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", "Возрастные 
особенности детей раннего и дошкольного 

возраста", 2020, 18 ч.; ООО "АИСТ" УЦ 
"Всеобуч", "Организация инклюзивного 
образования в ДОО в соответствии с ФГОС", 
2020, 72 ч.; ЧОУ ДПО Учебно - 
методический центр "Педагог", "Реализация 
в ДОО современных подходов к 
физическому развитию детей", 2022, 72 ч.; 

11 6 

Основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

3 
ВЕДЕНИНА  
ТАТЬЯНА  
ИВАНОВНА 

Воспитатель Высшее 
Социальный 

педагог 

Социальная 

педагогика 
- 

Профессиональная переподготовка:  

ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 
горный университет", "Развитие 
профессиональных навыков персонала 
дошкольной образовательной организации", 
2015, 502 ч. 

Курсы повышения квалификации: 
ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" 

14 12 

Основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



 "Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях", 2021, 36 ч. 
УЦ "Всеобуч" ООО "Агентство 
информационных и социальных технологий", 

 "Современные технологии взаимодействия 
организации с семьёй", 2021, 72 ч.; АНО 
ДПО "Уральский региональный учебный 
центр "НОВАТОР", "Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи", 
2022, 16 ч. 

4 
ДОКУЧАЕВА  
КСЕНИЯ 
НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель Высшее 

Физическая 
культура для 

лиц с 
отклонениями в 

состоянии 
здоровья 

(адаптивная 

физическая 
культура) 

Физическая 
культура 

- 

Профессиональная переподготовка: 

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", "Педагогика и 
психология дошкольного образования", 2016, 
300 ч. 

Курсы повышения квалификации: 
АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 
"Реализация парциальной модульной 
программы STEM-образование детей 
дошкольного возраста", 2020, 144 ч.; АНО 
ДПО  "Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма", 2020, 72 ч.; 
АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", "Оказание 
первой помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч. 

8 8 

Основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

5 
КАЛУГИНА  
МАРИНА 
НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель Высшее Воспитатель 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная),  
квалификация: 
преподаватель 
педагогики и 
психологии 

дошкольной, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

- 

УМЦРО, «Реализация образовательных 
технологий, обеспечивающих качество 
работы педагога в соответствии с 
национальным проектом "Образование" и 
ФГОС», 2021, 16 ч.; АНО ДПО "Уральский 

региональный учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи", 2022, 16 ч. 

33 33 

 
Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

6 
КЕРОВА 
 ИРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА 

Воспитатель Высшее 
Учитель-
логопед 

Логопедия - 

Профессиональная переподготовка: 
ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", "Педагогика и 
психология дошкольного образования", 2016, 
300 ч. 

Курсы повышения квалификации: 
АНО ДПО "ОЦ Каменный город", "Основы 
преподавания финансовой грамотности в 

ДОУ", 2021г., 72 ч.; АНО ДПО "Уральский 
региональный учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи", 2022, 16 ч. 

15 9 

Основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

7 
КОЗИНА  
ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Воспитатель Высшее Бакалавр 
Управление 
дошкольным 
образованием 

 
АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", "Оказание 
первой помощи до оказания медицинской 

12 9 мес. 
Основная 

общеобразовательн

ая программа - 



помощи", 2022, 16 ч. образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

8 

КОСТРОМИНА  

ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Воспитатель 

Среднее 

профессио-
нальное 

Социальный 
педагог, 

дополнительная 
квалификация 
"Воспитатель" 

Социальная 
педагогика 

- 

АНО ДПО "Гуманитарная академия", 

"Организация современных сюжетно-
ролевых игр для дошкольников в условиях 
реализации ФГОС", 2020, 72 ч.; ГАОУ ДПО 
СО "ИРО", "Выявление и сопровождение 
одаренных детей в ДОО", 2021, 32 ч.; АНО 
ДПО "Уральский региональный учебный 
центр "НОВАТОР", "Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи", 

2022, 16 ч. 

34 11 

Основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

9 
КУЗНЕЦОВА  
АЛЕНА 
АНАТОЛЬЕВНА 

Учитель-
дефектолог 

Высшее 
Учитель-

дефектолог 

Олигофренопеда
гогика и 

логопедия , 
учитель и 
логопед 

вспомогательной 

школы, 
олигофренопеда-
гог дошкольного 

учреждения 

- 

АНО ДПО "Институт дистанционного 

обучения", «Инновационные технологии в 
работе с детьми с ОВЗ в условиях ДОО», 
2021, 72 ч.; АНО ДПО "Уральский 
региональный учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

34 34 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

10 
КУЗЬМИНА 
ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Воспитатель Высшее Бакалавр 
Педагогическое 

образование 
- 

НФ ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение навыкам 
оказания первой помощи", 2020, 16 ч.; АНО 
ДПО "ОЦ Каменный город", "Реализация 

парциальной модульной программы STEM-
образование детей дошкольного возраста", 
2020, 144 ч.;    АНО ДПО "Уральский 
региональный учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи", 2022, 16 
ч.;                                 

4 3 

Основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

11 
ЛОБАНОВА  
ИРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее 
Учитель 
музыки 

Музыкальное 
образование 

- 

АНО ДПО "Уральский региональный 

учебный центр "НОВАТОР", "Оказание 
первой помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.; 

41 41 

Основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

12 
МИЛЮТИНА  
ЕЛЕНА  
ВАСИЛЬЕВНА 

Педагог-

психолог 
Высшее 

Бакалавр 

психологии 
Психология - 

АНО ДПО "Институт современного 
образования", Коррекционно-развивающие 
технологии формирования коммуникативной 
культуры детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО», 2021, 72ч.;  

16 16 

Основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Адаптированная 

основная 



общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

13 
НИКОЛАЕВА 
 МАРИЯ 
ИЛЬГИЗЯРОВНА 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Высшее 
Педагог по 
физической 

культуре 

Физическая 
культура 

- 

Профессиональная переподготовка: 
ГАОУ ДПО СО "ИРО", Воспитатель 
дошкольной образовательной организации, 

2018, 250 ч.; ООО "ИНТЭКС", "Адаптивная 
физическая культура", 2020,  

Курсы повышения квалификации: 
АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", "Оказание 
первой помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.; 

14 2 

Основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

14 
НОВГОРОДЦЕВА 
ЮЛИЯ  
ГЕННАДЬЕВНА 

Воспитатель Высшее 
Педагог 

дошкольного 
образования 

Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования 

- 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Выявление и 
сопровождение одаренных детей в ДОО", 

2021, 32 ч.; АНО ДПО "Уральский 
региональный учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

30 30 

Основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

15 
ПАНКРАТОВА 
НАТАЛИЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА 

Учитель-

дефектолог 
Высшее 

Учитель-

дефектолог 

Олигофренопеда
гогика и 

логопедия , 
учитель и 
логопед 

вспомогательной 
школы, 

олигофренопедаг
ог дошкольного 

учреждения 

- 

ГБУ СО "ЦППМ СП «Ладо», «Навигация, 
консультирование родителей, 
воспитывающих детей с разными 
образовательными маршрутами», 2020, 72 ч.; 

АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", "Оказание 
первой помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.; 

30 30 

Адаптированная 
основная 

общеобразовател
ьная программа - 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

16 
ПАРШИНА  
ЕЛЕНА 
ГЕОРГИЕВНА 

Учитель-
дефектолог 

Высшее 
Учитель-

дефектолог 

Педагог-
дефектолог для 
работы с детьми 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 
развитии, по 

специальности 
«специальная 
дошкольная 
педагогика и 

психология» 

- 

АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", "Оказание 
первой помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.; 

30 30 

Адаптированная 
основная 

общеобразовател

ьная программа - 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

17 
ПАТРУШЕВА 
ТАТЬЯНА  

Воспитатель Высшее Воспитатель 
Педагогика и 

методика 
- 

ООО "Высшая школа делового 
администрирования", "Организация 

37 37 
Адаптированная 

основная 



ПЕТРОВНА дошкольного 
образования 

инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ", 2021, 72 ч.; АНО ДПО 
"Уральский региональный учебный центр 

"НОВАТОР", "Оказание первой помощи до 
оказания медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

общеобразовател
ьная программа - 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

18 

ПЕСТОВА  

ТАТЬЯНА 
МИХАЙЛОВНА 

Воспитатель Высшее Воспитатель 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная» 
квалификация: 
преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

- 

ЧОУ ДПО Учебно - методический центр 
"Педагог", "Тьюторское сопровождение 
дошкольников", 2022, 72 ч.; АНО ДПО 
"Уральский региональный учебный центр 
"НОВАТОР", "Оказание первой помощи до 
оказания медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

35 35 

Адаптированная 
основная 

общеобразовател
ьная программа - 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

19 
ПОДКОРЫТОВА 
НАДЕЖДА 
ВАСИЛЬЕВНА 

Воспитатель 
Среднее 

профессио-
нальное 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Дошкольное 
воспитание 

- 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", "Основы 
преподавания финансовой грамотности в 
ДОУ", 2021г., 72 ч.; АНО ДПО "Уральский 
региональный учебный центр "НОВАТОР", 

"Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

37 34 

Основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

20 
ПОТАПОВА  
ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Старший 
воспитатель 

Высшее 
Педагог 

дошкольного 
образования 

Дошкольное 
воспитание 

- 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  "Методическое 
сопровождение профессионального развития 
педагогов дошкольного и начального общего 
образования", 2020. 24 ч.; ЧОУ ДПО 

"Академия родительского образования", 
"Организация родительского образования 
взрослых и детей", 2021, 72 ч.; ГАОУ ДПО 
СО "ИРО", "Мониторинг качества 
дошкольного образования", 2021, 40 ч.; АНО 
ДПО "Уральский региональный учебный 
центр "НОВАТОР", "Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи", 

2022, 16 ч.; 

32 32 

Основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

21 
РУДНЕВА  
ИРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА 

Воспитатель Высшее Воспитатель 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная» 
квалификация: 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

- 

УМЦРО, «Реализация образовательных 
технологий, обеспечивающих качество 
работы педагога в соответствии с 
национальным проектом "Образование" и 
ФГОС», 2021, 16 ч.; АНО ДПО "Уральский 
региональный учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

34 34 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

22 РУЛИНСКАЯ  Воспитатель Высшее Педагог Профессиональн  Профессиональная переподготовка: 9 6 
Основная 

общеобразовательн



ОЛЕСЯ  
ИГОРЕВНА 

профессиональн
ого обучения 

ое обучение 
(дизайн) 

Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО ОО 
"ИРО", "Воспитатель дошкольной 
образовательной организации", 2015, 250 ч. 

Курсы повышения квалификации: 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 
"Реализация парциальной 
модульной  программы STEM-образование 
детей дошкольного возраста", 2020, 144 
ч.;     АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", "Оказание 
первой помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 

ч.;                                                                        

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

23 
РУПЫШЕВА  
ОЛЬГА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Учитель-
логопед 

Высшее 
Олигофренопед
агог, учитель-

логопед 
Учитель-логопед - 

АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", "Оказание 
первой помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.; 

22 22 

Основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

24 
РЯБИНИНА  
НАТАЛЬЯ 
ВАЛЕНТИНОВНА 

Воспитатель Высшее Воспитатель 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования; 
квалификация 
«организатор -

  методист 
дошкольного 
образования» 

- 

АНО ДПО "Институт ПК и переподготовки 
Дефектология ПРОФ", «Организация  
коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 36 ч., 2021; 
АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", "Оказание 
первой помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.; 

35 35 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

25 
ТЕМНИКОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ЭДУАРДОВНА 

Учитель-
дефектолог 

Высшее 
Учитель-

дефектолог 

Олигофренопеда
гогика и 

логопедия, 
учитель и 
логопед 

вспомогательной 
школы, 

олигофренопеда-
гог дошкольного 

учреждения 

- 

АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", "Оказание 
первой помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.; 

27 27 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

26 
УГЛОВА  
ОЛЬГА  
ИГОРЕВНА 

Воспитатель 
Среднее 

профессио-
нальное 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 
- 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город",  "Развитие 
ребёнка в раннем возрасте в соответствии с 
ФГОС ДО", 2020, 72 ч.; АНО ДПО 
"Уральский региональный учебный центр 
"НОВАТОР", "Оказание первой помощи до 
оказания медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 
 

41 22 

Основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

27 
ФАСОЛЬКО 
 ОЛЬГА 
 ЕВГЕНЬЕВНА 

Воспитатель 
Среднее 

профессио-
нальное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 

Специальное 
дошкольное 
образование 

- 

 
ЧОУ ДПО Учебно - методический центр 
"Педагог", "Организация образовательного 
процесса с детьми с ОВЗ в дошкольной 
образовательной организации", 2022, 72 ч.; 

16 13 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 



развитии и с 
сохраненным 

развитием 

АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", "Оказание 
первой помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.;  

программа 

дошкольного 

образования 

28 
ФЕДОТОВА  
ЕЛЕНА 
СЕРГЕЕВНА 

Воспитатель Высшее 
Бакалавр 

психологии 
Психология - 

Профессиональная переподготовка: 
АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций", 
"Педагогика дошкольного образования: 
Воспитатель дошкольной образовательной 
организации, 2016, 288 ч. 

Курсы повышения квалификации: 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", "Развитие 
ребёнка в раннем возрасте в соответствии с 
ФГОС ДО", 2020, 72 ч.;                   АНО ДПО 
"Уральский региональный учебный центр 
"НОВАТОР", "Оказание первой помощи до 
оказания медицинской помощи", 2022, 16 
ч.;                                                   

17 6 

 

Основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

29 
ШЕСТАКОВА 
ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСЕЕВНА 

Воспитатель Высшее 
Логопедия 

 
Учитель-логопед  

УМЦРО, «Реализация образовательных 

технологий, обеспечивающих качество 
работы педагога в соответствии с 
национальным проектом "Образование" и 
ФГОС», 2021, 16 ч.;                   АНО ДПО 
"Уральский региональный учебный центр 
"НОВАТОР", "Оказание первой помощи до 
оказания медицинской помощи", 2022, 16 ч.;                                                   

34 33 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

30 
ШИЛОНОСОВА 
НАТАЛИЯ 

ЕВГЕНЬЕВНА 

Воспитатель 
Среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста с 
отклонениями в 

развитии и с 
сохранным 
развитием 

Специальное 
дошкольное 

образование 

- 

 АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", "Оказание 
первой помощи до оказания медицинской 

помощи", 2022, 16 
ч.;                                                   

20 6 

Основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

31 
ШОЛОХОВА  
НАТАЛЬЯ  
ЮРЬЕВНА 

Воспитатель Высшее 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

Педагог 
дошкольного 
образования 

 

АНО ДПО Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет», 
"Тьютерство, как оказание индивидуальной 
поддержки и сопровождения ребёнка в 
процессе обучения в условиях введения 
ФГОС", 2020г., 72 час.; АНО ДПО 
Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 
"Мой университет", "Воспитание и обучение 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов дошкольного 
возраста в условиях инклюзивного 
образования", 2020г., 16 ч.; АНО ДПО 
"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки 
"Мой университет", "ИКТ в обучении детей с 

35 35 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ)", 2022, 16 ч.; АНО ДПО "Уральский 
региональный учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 2022, 16 ч.;                                                   

 


