
Персональный  состав педагогических работников с указанием уровня образования дошкольного отдела  

МАОУ Фабричной средней общеобразовательной школы в 2022-2023 учебном году 

 
№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалифика 

ция 

  и опыт 

работы 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае 

мые 

дисциплины 

Учёная 

степень

, учёное 

звание 

Наименование  

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

1. Крутикова 

Ирина 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

Ирбитское 

педагогическое 

училище1988г 

Дошкольное 

воспитание 

воспитатель Воспитатель 

группы 

раннего 

возраста 

нет Воспитатель 

детского сада 

1.«Современные 

технологии работы 

воспитателей и 

специалистов в ДОО с 

обучающимися с ОВЗ в 

условиях ФГОС», 48 

часов, 2018г; 

2.«Современные 

требования в системе 

ДОУ», 72часа, 2019г.  

3."Формирование 

финансовой культуры 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО" 

18,19 сентября 2020 г. 16 

ч. 

4. «Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях ФГОС 

ДО» 2022 г. 
 

23лет 14 лет,4 

мес. 

2. Быц Ольга 

Владимировн

а 

Ирбитское 

педагогическое 

училище, 1983 г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Свердловский  

Воспитатель 

детского 

сада 

воспитатель Подменный 

воспитатель  

нет Воспитатель 

детского сада 

 1.«Современные 

технологии работы 

воспитателей и 

специалистов в ДОО с 

обучающимися с ОВЗ в 

условиях ФГОС», 48 

часов, 2018г. 

2.Диплом о 

37 лет 37лет 



областной 

педагогический 

колледж, 2003 г 

 

проф.переподг. 

«Воспитание ,физическая 

подготовка и обучение 

детей физической 

культуре в ДО» 288ч. 16 

октября 2021г. 

3.«Здоровьесберегающ

ие технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 

применение ФГОС 

ДО» 2022г. 
3. Ворончихина 

Светлана 

Реомировна 

 Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

воспитатель Воспитатель 

разновозрас

тной 

младшей 

группы 

нет Воспитатель 

детского сада 

1.Диплом о проф.переп. 

Г. Москва ООО 

«Столичный учебный 

центр» по программе 

«Воспитатель: 

Психолого-

педагогическая работа 

воспитателя дошкольной 

организации» 25 февраля 

2020 г. 

2.Повышение 

квал.2организация 

дистанционного 

обучения для 

воспитателей в ДО по 

ФГОС» 144ч. 04.октября 

2021г. 

3. «Песочная терапия в 

работе с детьми» 

2022г. 

 

16 1 год 

3мес. 

4. Исаева 

Наталия 

Михайловна 

Тобольский 

педагогический 

колледж, 1995 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

 

Воспитатель 

средней 

группы 

нет Воспитатель 

детского сада 

1.«Современные 

технологии работы 

воспитателей и 

специалистов в ДОО с 

обучающимися с ОВЗ в 

условиях ФГОС», 48 

23 7лет 

5 мес. 



общеобразователь

ной школы. 

Учитель 

начальных 

классов 

ПП № 0008044 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

среднего 

профессиональног

о  образования 

Свердловской 

области 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж», 2015г 

Частное 

учреждение 

организация 

высшего 

образования 

«Омская 

гуманитарная 

академия» 

 

часов, 2018г.; 

2.«Реализация 

национального проекта 

ДОУ», 16 часов, 2019г. 

3."Формирование 

финансовой культуры 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО" 

18,19 сентября 2020 г. 

 16 ч 

4. «Художественно – 

эстетическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

посредствам 

нетрадиционных 

техник рисования в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 2022г. 
 

5. Верхоланцева 

Лариса 

Александровн

а 

Ирбитское 

педагогическое 

училище 1993 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

в 

дошкольных 

учреждения

х 

Воспитатель 

в детском 

саду 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

нет Музыкальный 

руководитель 

Повыш.квалиф. 

«Современные 

технологии работы 

воспитателей и 

специалистов в ДОО с 

обучающимися с ОВЗ в 

условиях ФГОС», 48 

часов, 2018г.; 

2.Повышение 

квалификации 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа, 

23 лет 15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019г. 

3.Проф.переп.«Организац

ия деятельности педагога 

дополнительного 

образования при 

обучении эстрадному 

вокалу»72 часа 2020 г. 

Проф.переп. «Музыка: 

теория и методика 

преподавания в сфере 

дошкольного 

образования» 18 марта 

2020г. 

Повыш. Квалиф. 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

16ч.23.04.2021 г. 

5.Повыш.квал.«Музыкоте

рапия для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 72 

ч.14 апреля 2021г. 

Повыш. 

Квал.»Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований ОО» 36 ч. 

27.03.2021г. 

6.»Организация работы с 

одаренными детьми в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 2022г. 
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