
О персональном составе педагогических работников МБДОУ «Менделеевский детский сад», СП по адресу: д.Савино, ул. Октябрьская, 1А 

 

 

Ф.И.О 

сотрудника 

уровень 

образования 

(высшее, сред. 

спец.) 

квалификация 

(первая, 

высшая, 

соответствует) 

занимаемая 

должность 

(должности) 

ученое 

звание (при 

наличии) 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности (т.е. 

специальность по диплому) 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

Бартова 

Наталья 

Сергеевна 

 

среднее 

профессиональное 

I категория воспитатель почетная 

грамота 

Министерства 

Диплом   АК 0533714 от 

2004г. Пермский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж  

квал: Учитель начальных 

классов 

 

АНО ДПО Карьера и 

образование      

Современное дошкольное 

образование: научно-

методические основы 

воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОО в условиях освоения 

ФГОС ДО , 72ч.,2015г 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город"  Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО,72ч.,2017г. 

РИНО ФГБОУ ВО 

"ПГНИУ" Образовательная 

робототехника как 

инструмент формирования 

развивающей среды в 

парадигме ФГОС в 

дошкольном образовании, 

40ч.,2017г. 

  АНО ДПО «Приволжский 

центр профессионального 

обучения»  Оказание 

первой помощи 

пострадавшим, 16ч.,2018г. 

ООО «Информационные 

Системы в образовании» 

«Робототехника с LEGO 

Education WEDo 2», 4ч., 

2019г. 

16л 16 л 



Ильиных 

Евгения 

Петровна 

 

среднее 

профессиональное 

в соответствии 

с занимаемой 

должности 

воспитатель нет Диплом СБ №2360889, 

29.06.2001г.квал:ветеренарного 

фельдшера  по спец: 

«Ветеринария» 

Диплом 592402950854 ПГГПУ 

23.06.2015г 

 квал. Воспитатель 

дошкольной  образовательной 

организации 

 

РИНО ФГБОУ ВПО 

ПГНИУ «Инновационные 

аспекты федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и их освоение 

педагогическим 

коллективом дошкольной 

образовательной 

организации» 72ч., 2015г. 

"Центр научно-

методического 

обеспечения", МАУ ДПО 

Модель «Кейс КОП» в 

практике дошкольной 

образовательной 

организации, 8ч.,2018г 

ПГНИУ"Робототехника" в 

образовательно-

воспитательном процессе 

ДОО" (базовый уровень), 

72ч. 2019г. 

ПГПУ"Реализация 

примерной основной 

образовательной 

программы «Детство» в 

дошкольных 

образовательных 

организациях", 72ч. 2019г.  

АНО ДПО « Карьера и 

образование» 

Сопровождение ребенка с 

ОВЗ, ребенка инвалида в 

современном 

образовательном 

пространстве. 40 ч.,2019г. 

 Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Совместное предприятие 

«Содружество» 

 

19 лет 5 лет 



      «Актуальные вопросы 

реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

на родном языке из числа 

языков народов 

Российской Федерации, в 

том числе, русском языке 

как родном», 36 ч., 2020г. 

  



Ведерникова 

Надежда 

Геннадьевна 

 

среднее 

профессиональное 

I категория воспитатель почетная 

грамота 

Карагайского 

РУО 

Диплом А №312285 с 

отличием Профессиональное 

училище №4 г. Пермь спец: 

«Социальный работник» 

Квал: «социальный работник 6 

разряда,25.06.2004г 

Диплом 592402950850 ПГГПУ 

23.06.2015г. 

О профес. Переподготовке 

Квал. Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации. 

РИНО ФГБОУ ВПО 

ПГНИУ Инновационные 

аспекты федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и их освоение 

педагогическим 

коллективом дошкольной 

образовательной 

организации, 72ч.,2015г. 

АНО ДПО «Приволжский 

центр профессионального 

обучения» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 16ч., 

2018г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края»  

«Особенности 

использования актуальных 

ИКТ-сервисов» в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

16ч., 2018г.  

ПГНИУ"Робототехника" в 

образовательно-

воспитательном процессе 

ДОО" (базовый уровень), 

72ч. 2019г. 

  Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Совместное предприятие 

«Содружество» 

«Актуальные вопросы 

реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

на родном языке из числа 

языков народов 

Российской Федерации, в 

том числе, русском языке 

как родном», 36 ч., 2020г. 

 

      

 

10 лет 7 лет 



      ООО «Информационные 

Системы в образовании» 

«Робототехника с LEGO 

Education WEDo 2», 

4ч.,2019 г. 

ООО «Информационные 

Системы в образовании»  

 «Игровое STEAM- 

обучение с наборами 

LEGO Education « Планета 

STEAM» .Подготовка к 

конструкторским 

соревнованиям.», 4ч.,2019 

г. 

 

  



Слепцова 

Марина 

Андреевна 

 

среднее 

профессиональное 

нет воспитатель нет Диплом 59 ПА 0004208 Гос. 

образовательное учреждение 

среднего проф.образования 

«Пермский педагогический 

колледж №1»,30.06.2010г 

Квал:воспит. детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в 

области семейного воспитания 

Спец: дошкольное образование 

АНО ДПО Карьера и 

образование   Современное 

дошкольное образование: 

научно-методические 

основы воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОО в условиях освоения 

ФГОС ДО, 72ч., 2015г.,   

      АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 16ч., 

2018г. 

 "Центр научно-

методического 

обеспечения", МАУ ДПО 

Модель «Кейс КОП» в 

практике дошкольной 

образовательной 

организации, 8ч.,2018г 

ПГПУ"Реализация 

примерной основной 

образовательной 

программы «Детство» в 

дошкольных 

образовательных 

организациях", 72ч. 2019г. 

 

 

9 лет 9 лет 

Давыдова 

Людмила 

Николаевна 

 

среднее 

профессиональное 

в соответствии 

с занимаемой 

должности 

воспитатель нет Диплом ГТ№267907 

Кудымкарское педагогическое 

училище, Спец: воспитатель 

27.02.1980г 

РИНО ФГБОУ ВПО 

ПГНИУ   Моделирование 

образовательной 

деятельности ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС , 72ч., 2015г.,    

НОЧУ  ДПО "УЦ 

"Академия Безопасности" 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи, 

16ч., 2017г. 

38 лет 35 лет 



Голева 

Екатерина 

Валентиновна 

 

высшее нет старший 

воспитатель 

нет ДипломВСГ5668080, 2011г. 

г.Москва Автономная 

некоммерческая организация 

высшего профессионального 

образования Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

Спец: «Юриспруденция» 

Диплом КР 000351 о 

профессионально 

переподготовки РИНО ФГБОУ 

высшего проф-го образования 

«Пермский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

«Менеджмент и экономика 

бюджетных (автономных) 

организаций 

2015г. 

ЧОУ ДПО "Институт новых 

технологий в образовании",по 

программе "Социальная 

педагогика", 2016г. 

РИНО ФГБОУ ВПО  

ПГНИУ Инновационные 

аспекты федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и их освоение 

педагогическим 

коллективом дошкольной 

образовательной 

организации, 72ч,2015г. 

АНО ДПО Карьера и 

образование   Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности 

образовательного 

учреждение, 16ч. 2015г., 

 МАУ ДПО ИМЦ 

Современное дошкольное 

образование в условиях 

введения ФГОС, 16ч. 2016г 

ГАУ ДПО ИРО ПК 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

в условиях новой модели 

аттестации , 72ч. ,2016г. 

КГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по ГО 

и ЧС ПК Организация 

гражданской обороны, 

предупреждения и 

ликвидации ЧС, 36ч. 

2016г., 

НИУ Высшая школа 

экономики  Контрактная 

система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг, 

114ч., 2017г 

АНО ДПО «Карьера и 

образование»  

«Сопровождение ребенка с 

ОВЗ, ребенка инвалида в 

современном 

пространстве»   40ч., 2018г.  

                                                                                                                                     

13 лет 5 лет 



      АНО ДПО «Приволжский 

центр профессионального 

обучения» Оказание 

первой помощи 

пострадавшим                                                                                                     

16ч., 2018г. 

 

ООО "Информационные 

системы в образовании" 

«Методика работы по Lego 

education Steam – 

обучение» 

 4 ч.,2019г.  

Центр научно-

методического 

обеспечения", МАУ ДПО 

Модель «Кейс КОП» в 

практике дошкольной 

образовательной 

организации, 8ч.,2018г 

  



         

Давыдова 

Алла 

Викторовна 

 

среднее 

профессиональное 

I категория  воспитатель нет Диплом СБ 5028320 

Госуд.образов.учреждение 

среднего профессионального 

образов. «Пермский 

политехнический колледж 

им.Н.Г.Славянова»2006г. 

квал:специалист по 

государственному и 

муниципальному управлению 

Диплом о среднем 

профессиональном  

КВ: воспитатель детей 

дошкольного возраста 

№135924 2336147 от 

28.12.2017 

РИНО ФГБОУ ВПО 

ПГНИУ «Инновационные 

аспекты федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и их освоение 

педагогическим 

коллективом дошкольной 

образовательной                      

организации», 72ч., 2015г. 

   АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город"  

Инклюзивное образование 

в условиях реализации 

ФГОС ДО, 72ч. 2017г.,    

Российский Красный Крест 

Первая помощь, 16ч., 

2017г.,  

АНО ДПО «Карьера и 

образование» 
«Современные научные 

подходы, методика 

обучения и воспитания 

детей раннего возраста в 

условиях  реализации 

ФГОС ДО», 16ч., 2018г.      

«Современные научные 

подходы, методика 

обучения и воспитания 

детей раннего возраста в 

условиях  реализации 

ФГОС ДО», 16ч. 2018г.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Центр научно-

методического 

обеспечения", МАУ ДПО 

Модель АНО ДПО 

«Карьера и образование» 
«Кейс КОП» в практике 

дошкольной 

образовательной 

организации, 8ч.,2018г 

 

9лет 5 лет 



Шилоносова 

Наталья 

Владимировна  

 

среднее 

профессиональное 

высшая  воспитатель почетная 

грамота 

Карагайского 

РУО 

Диплом СБ 2015481 

Кудымкарское  педагогическое 

училище  

Квал: воспитатель детей 

дошкольного возраста  

1992г. 

АНО ДПО Карьера и 

образование Современное 

дошкольное образование: 

научно-методические 

основы воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОО в условиях освоения 

ФГОС ДО, 72ч, 2015г. 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

72ч., 2017г., 

АНО ДПО «Карьера и 

образование»  

«Организация научно-

методического, 

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности, оценка 

качества образования в 

ДОО», 16ч., 2017г. 

 АНО ДПО «Карьера и 

образование» 
«Современные научные 

подходы, методика 

обучения и воспитания 

детей раннего возраста в 

условиях  реализации 

ФГОС ДО», 40ч., 2018г. 

 АНО ДПО «Приволжский 

центр профессионального 

обучения» Оказание 

первой помощи 

пострадавшим, 16ч., 2018г. 

28 лет 25 лет 



Давыдова 

Ирина 

Валерьевна  

 

среднее 

профессиональное 

в соответствии 

с занимаемой 

должности 

воспитатель нет Диплом УТ 231248 

Кудымкарское педагогическое 

училище  

Спец: дошкольное образован. 

КВ: воспитатель дошкольных 

учреждениях 

1996г. 

 

РИНО ФГБОУ ВПО 

ПГНИУ Инновационные 

аспекты федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и их освоение 

педагогическим 

коллективом дошкольной 

образовательной  

организации, 72ч., 2015г. 

   АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город"  

Инклюзивное образование 

в условиях реализации 

ФГОС ДО, 72ч. 2017г.,    

АНО ДПО «Приволжский 

центр профессионального 

обучения» Оказание 

первой помощи 

пострадавшим, 16ч., 2018г. 

Центр научно-

методического 

обеспечения", МАУ ДПО 

Модель «Кейс КОП» в 

практике дошкольной 

образовательной 

организации, 8ч.,2018г 

 

29 лет 6 лет 



Коновалова 

Мария 

Николаевна 

 

среднее 

профессиональное 

в соответствии 

с занимаемой 

должности 

социальный 

педагог 

нет Диплом 59 СПА 0002381, 

29.06.2012г. 

Краевое гос. автономное образ. 

Учреждение 

сред.профес.образование. 

«Пермский техм 

профессиональных технологий 

и дизайна» г. Пермь 

Квал: менеджер Спец: 

менеджер(по отраслям) 

ЧОУ ДПО "Институт новых 

технологий в образовании",по 

программе "Социальная 

педагогика", 2017 г. 

ГБУ ДПО ИРО ПКя; 
Современнные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС 

ДО, 72ч., 2017г. 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

72ч.,2017г.,  

АНО ДПО «Приволжский 

центр профессионального 

обучения» Оказание 

первой помощи 

пострадавшим,16ч.,  2018г 

ООО «Информационные 

Системы в образовании» 

«Методика работы по Lego 

education Steam – 

обучение», 4 ч.,2019г. 

5л.8м.29д. 2г.10м.2д. 

Носкова 

Мария 

Андреевна 

 

высшее I категория педагог 

психолог 

нет Диплом о высшем проф. 

Образ. 1059241999891 от 

07.07.2017г. ПГГПУ г.Перми  

Спец: психология 

Квал: психолог, преподаватель 

психологии 

ГАУ ДПО "Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования Пермского 

края" Метод проектов, как 

интегративный компонент 

современной системы 

образовательной 

организации" 8ч., 2017г.,  

АНО ДПО «Приволжский 

центр профессионального 

обучения» Оказание 

первой помощи 

пострадавшим, 16ч., 2018г. 

ГБПОУ «Пермский 

краевой колледж искусств 

и культуры» 

«Арт – терапия и 

артпедагогика в 

специальном 

образовании», 72 ч., 2019г. 

3 года 3 года 



Жужгова 

Валентина 

Васильевна 

среднее 

профессиональное 

нет инструктор 

по ФИЗО 

нет Диплом115904 0027658 

ГБПОУ «Кудымкарский 

педагогический колледж» 

Квал: Педагог по адаптивной 

физической культуре и спорту. 

спец: адаптивная физическая 

культура  

30.06.2018г. 

 1 год 1год 

Наумова 

Надежда 

Сергеевна 

среднее 

профессиональное 

нет воспитатель нет ГБПОУ «ПГППК» диплом о 

переподготовке, по программе 

«Педагогическая деятельность 

по реализации программы 

дошкольного образования», 

2019 г. 

«Научно-производственное 

направление 

ПрофЭкспортСофт 

«Особенности работы  

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч., 2020г. 

1 год 1год 

Бочкова 

Ирина 

Николаевна 

высшее нет учитель-

логопед 

нет ПГПУ,специальность 

"Педагогика и методика 

начального образования", 

квалификация "Учитель 

начальных классов", 2004;                               

ГОУ ДПО Пермский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования, 

специальность Логопедия", по 

программе Логопедия, 2006 

 

 35 лет 20 лет 

 


