
 

Информация о персональном составе педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 28», реализующих основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу дошкольного образования  МАДОУ «Детский сад № 28» 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогиче

ского 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подго 

товки и (или) 

специальности, в том  

числе научной, и 

квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Сведения  о 

повышение 

квалификации  

(за последних  3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы  в 

профессиональной 

сфере,  

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) (стаж 

работы по 

специальности) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных  программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

Балакина 

Надежда 

Александро

вна 

воспитатель 

 

Физкультура, 

Музыка, 

Рисование, 

Лепка, 

аппликация, 

ручной труд, 

Математическо

е развитие, 

Основы науки 

и 

естествознания

, Развитие 

речи, основы 

грамотности  

Среднее-

профессиональное, 

Ирбитское 

педагогическое 

училище, Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях, 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений (1982) 

нет 2020 г. 

- «Современные 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста 

с расстройством 

аутистического 

спектра (РАС)», 24 

часа, ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

- «Создание 

развивающей речевой 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление», 

ФГАОУ ВПО 

«Уральский 

федеральный 

университет 

имени 

первого 

Президента 

России  

Б.Н. 

Ельцина», 

502 час., 2013 

год 

39 33 Основная 

общеобразователь

ная программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

для детей раннего 

и дошкольного 

возраста  

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогиче

ского 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подго 

товки и (или) 

специальности, в том  

числе научной, и 

квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Сведения  о 

повышение 

квалификации  

(за последних  3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы  в 

профессиональной 

сфере,  

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) (стаж 

работы по 

специальности) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных  программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

ДО», обучение с 

использованием ДОТ, 

40 часов, НТФ ИРО 

2021 г. 

- «Тьюторское 

сопровождение 

образования 

различных категорий 

обучающихся, в т.ч. 

детей с ОВЗ», 144 

часа, ФГБО ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

- «Организация 

воспитания и 

развития детей 

раннего возраста в 

социокультурной 

образовательной 

среде: от 

инновационной 

программы к 

вариативной 

практике», 72 часа, 

ФГБНУ «ИХОИК 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогиче

ского 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подго 

товки и (или) 

специальности, в том  

числе научной, и 

квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Сведения  о 

повышение 

квалификации  

(за последних  3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы  в 

профессиональной 

сфере,  

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) (стаж 

работы по 

специальности) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных  программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

РАО» 

Бица Ольга 

Алексеевна 

воспитатель Ребенок и 

окружающий 

мир, Развитие 

речи. 

Художественна

я литература, 

Рисование, 

Лепка\Констру

ирование, 

Физкультурное

, Музыкальное 

Среднее-

профессиональное, 

ГБОУ СПО СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж», Учитель 

начальных классов, 

Преподавание в 

начальных классах 

(2015) 

нет нет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет», 

«Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования: 

социализация 

и социальное 

воспитание», 

260 час., 

(2017) 

1 1 Основная 

общеобразователь

ная программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Боровикова 

Диана 

Андреевна 

воспитатель Ребенок и 

окружающий 

мир, Развитие 

речи. 

Художественна

я литература, 

Рисование, 

Лепка\Констру

ирование, 

Среднее-

профессиональное, 

ГФПОУ СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж», 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, Дошкольное 

нет нет нет 1 1 Основная 

общеобразователь

ная программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогиче

ского 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подго 

товки и (или) 

специальности, в том  

числе научной, и 

квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Сведения  о 

повышение 

квалификации  

(за последних  3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы  в 

профессиональной 

сфере,  

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) (стаж 

работы по 

специальности) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных  программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

Физкультурное

, Музыкальное 

образование (2022) 

Бурнатова 

Татьяна 

Сергеевна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Музыка Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

«Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия», 

Художественное 

образование, 

бакалавр 

художественного 

образования (2014) 

нет 2020 г. 

- «Современные 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста 

с расстройством 

аутистического 

спектра (РАС)», 24 

часа, ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Педагогичес

кое 

образование. 

Музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации», 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет», 

504 час., 

(2018) 

8 8 Основная 

общеобразователь

ная программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Гундырева 

Лариса 

Владимиро

вна 

 

воспитатель Физкультура, 

Музыка, 

Рисование, 

Лепка, 

аппликация, 

ручной труд, 

Среднее-

профессиональное, 

Ирбитское 

педагогическое 

училище,  

«Дошкольное 

нет 2020 г. 

- «Современные 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

нет 25 17 Основная 

общеобразователь

ная программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогиче

ского 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подго 

товки и (или) 

специальности, в том  

числе научной, и 

квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Сведения  о 

повышение 

квалификации  

(за последних  3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы  в 

профессиональной 

сфере,  

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) (стаж 

работы по 

специальности) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных  программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

Математическо

е развитие, 

Основы науки 

и 

естествознания

, Развитие 

речи, основы 

грамотности 

воспитание», 

воспитатель детского 

сада (1986) 

Высшее,  

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально - 

педагогический 

университет», 

Психолого - 

педагогическое 

образование, 

«Бакалавр» (2017) 

дошкольного возраста 

с расстройством 

аутистического 

спектра (РАС)», 24 

часа, ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

- «Создание 

развивающей речевой 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО», обучение с 

использованием ДОТ, 

40 часов, НТФ ИРО 

образования 

Кайгородов 

Антон 

Андреевич 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Физкультура Высшее, ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Физическая культура 

(2021) 

 

нет нет нет 1 1 Основная 

общеобразователь

ная программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогиче

ского 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подго 

товки и (или) 

специальности, в том  

числе научной, и 

квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Сведения  о 

повышение 

квалификации  

(за последних  3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы  в 

профессиональной 

сфере,  

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) (стаж 

работы по 

специальности) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных  программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

Кравцова 

Елена 

Валерьевна 

воспитатель Физкультура, 

Музыка, 

Рисование, 

Лепка, 

аппликация, 

ручной труд, 

Математическо

е развитие, 

Основы науки 

и 

естествознания

, Развитие 

речи, основы 

грамотности 

Среднее-

профессиональное, 

Профессиональное 

училище № 40, 

«Продавец, 

контролер-кассир» 

(2002) 

нет 2022 г. 

- «Расстройство 

аутистического 

спектра у 

обучающихся: 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение», УЦ 

«Всеобуч», 16 час. 

АНО ДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и», 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 620 

час. (2021) 

11 1 Основная 

общеобразователь

ная программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

для детей раннего 

и дошкольного 

возраста  

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

 

 

Константин

ова 

Екатерина 

Дмитриевн

воспитатель Физкультура, 

Музыка, 

Рисование, 

Лепка, 

Среднее-

профессиональное, 

ГАПОУ СО 

«Ирбитский 

нет нет нет 1 1 Основная 

общеобразователь

ная программа - 

образовательная 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогиче

ского 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подго 

товки и (или) 

специальности, в том  

числе научной, и 

квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Сведения  о 

повышение 

квалификации  

(за последних  3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы  в 

профессиональной 

сфере,  

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) (стаж 

работы по 

специальности) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных  программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

а аппликация, 

ручной труд, 

Математическо

е развитие, 

Основы науки 

и 

естествознания

, Развитие 

речи, основы 

грамотности 

гуманитарный 

колледж», 

Дошкольное 

образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста (2022)  

программа 

дошкольного 

образования 

Попова 

Елена 

Владимир

овна 

 

воспитатель 

 

Физкультура, 

Музыка, 

Рисование, 

Лепка, 

аппликация, 

ручной труд, 

Математическо

е развитие, 

Основы науки 

и 

естествознания

, Развитие 

речи, основы 

грамотности 

Среднее-

профессиональное, 

ГБОУ СПО СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж», 

Дошкольное 

образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста (2014) 

нет 2020 г. 

- «Современные 

технологии 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьей», 72 часа, 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

- «Современные 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста 

с расстройством 

нет 24 11 Основная 

общеобразователь

ная программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогиче

ского 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подго 

товки и (или) 

специальности, в том  

числе научной, и 

квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Сведения  о 

повышение 

квалификации  

(за последних  3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы  в 

профессиональной 

сфере,  

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) (стаж 

работы по 

специальности) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных  программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

аутистического 

спектра (РАС)», 24 

часа, ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

2021 г. 

- «Современная 

алгоритмика для 

детей дошкольного 

возраста и младшего 

школьного возраста», 

36 часов, ГАОУ ВО г. 

Москвы «Московский 

педагогический 

университет» 

Сибирцев

а Мария 

Валерьевн

а 

учитель - 

дефектолог 

 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

Высшее, 

Екатеринбург, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Олигофренопедагог

ика», «Логопедия», 

Олигофренопедагог, 

нет нет нет 20 19 Основная 

общеобразователь

ная программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

Адаптированная 

основная 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогиче

ского 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подго 

товки и (или) 

специальности, в том  

числе научной, и 

квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Сведения  о 

повышение 

квалификации  

(за последних  3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы  в 

профессиональной 

сфере,  

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) (стаж 

работы по 

специальности) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных  программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

Учитель-логопед 

(2001) 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

для детей раннего 

и дошкольного 

возраста  

с расстройствами 

аутистического 

спектра, 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

 

Толстюк 

Наталия 

Вячеславо

вна 

воспитатель Физкультура, 

Музыка, 

Рисование, 

Лепка, 

аппликация, 

ручной труд, 

Математическо

ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

«Дошкольная 

педагогика 

психология» (2012) 

нет 2020 г. 

- «Современные 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста 

нет 24 14 Основная 

общеобразователь

ная программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогиче

ского 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подго 

товки и (или) 

специальности, в том  

числе научной, и 

квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Сведения  о 

повышение 

квалификации  

(за последних  3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы  в 

профессиональной 

сфере,  

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) (стаж 

работы по 

специальности) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных  программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

е развитие, 

Основы науки 

и 

естествознания

, Развитие 

речи, основы 

грамотности 

с расстройством 

аутистического 

спектра (РАС)», 24 

часа, ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Тузбаева 

Светлана 

Витальевн

а 

 

воспитатель 

 

Физкультура, 

Музыка, 

Рисование, 

Лепка, 

аппликация, 

ручной труд, 

Математическо

е развитие, 

Основы науки 

и 

естествознания

, Развитие 

речи, основы 

грамотности 

Среднее-

профессиональное, 

Ирбитское 

педагогическое 

училище, 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» (1993) 

нет 2020 г. 

- «Культурные и 

социальные практики 

в дошкольном 

образовании», 

Учебный центр 

«Всеобуч», 16 часов, 

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий»,  

- «Современные 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста 

с расстройством 

 37 25 Основная 

общеобр,азователь

ная программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

для детей раннего 

и дошкольного 

возраста  

с расстройствами 

аутистического 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогиче

ского 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подго 

товки и (или) 

специальности, в том  

числе научной, и 

квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Сведения  о 

повышение 

квалификации  

(за последних  3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы  в 

профессиональной 

сфере,  

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) (стаж 

работы по 

специальности) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных  программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

аутистического 

спектра (РАС)», 24 

часа, ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

спектра 

 

 

 

Удинцева 

Светлана 

Юрьевна 

 

воспитатель 

 

Физкультура, 

Музыка, 

Рисование, 

Лепка, 

аппликация, 

ручной труд, 

Математическо

е развитие, 

Основы науки 

и 

естествознания

, Развитие 

речи, основы 

грамотности 

Среднее-

профессиональное, 

Ирбитское 

педагогическое 

училище,  

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях (1995) 

нет 2020 г. 

- «Организация 

экологического 

образования детей 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

ФГОС ДО», 48 часов, 

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» учебный 

центр «Всеобуч» 

- «Современные 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста 

с расстройством 

нет 25 20 Основная 

общеобразователь

ная программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогиче

ского 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подго 

товки и (или) 

специальности, в том  

числе научной, и 

квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Сведения  о 

повышение 

квалификации  

(за последних  3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы  в 

профессиональной 

сфере,  

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) (стаж 

работы по 

специальности) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных  программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

аутистического 

спектра (РАС)», 24 

часа, ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 


