
Педагогический состав СП «Детский сад «Белочка» МБОУ СОШ № 8 
 

№ Фамилия, 

имя,  
отчество 

педагога 

Уровень 

образования, 
наименование и 

год окончания 

образовательног
о учреждения 

Специальность 

Квалификация 

Должность Препода

ваемые 
дисципл

ины 

Квалифика

ционная 
категория 

Ученая 

степень, 
ученое  

звание 

Повышение квалификации Общий 

стаж 
работы на 

01.09.2020 

Педагогичес

кий стаж на 
01.09.2020 

Стаж  

работы по 
специальнос

ти на 

01.09.2020 

1 Беккер  

Анна 

Владимиро

вна 

Высшее 

ФГБОУВО 

«Удмуртский 
государственный 

университет» г. 

Ижевск, 2018 
 

Ранее, 

ГБОУ СПО СО 
«Нижнетагильск

ий 

педагогический 
колледж № 1», 

2013 

Специальность 

«Государственное 

и муниципальное 
управление» 

квалификация 

Бакалавр 
 

 

 
 

 

Специальность 
«Дошкольное 

образование», 

квалификация 
«Воспитатель 

детей дошкольного 
возраста» 

Воспитатель - СЗД Не имеет 2017г., АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Здоровьесберегающие технологии в физическом  
развитии дошкольников и их применение в условиях 

ФГОС ДО» 108 ч. 

2018 г., АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», «Оказание первой 

(доврачебной) медицинской помощи в 

образовательной организации», 240 ч. 
2018 г., АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», «Методика и 

технологии обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 72 

ч. 

2019г. МЗСО ГБУЗСО «Свердловский областной 
центр профилактики и борьбы со СПИД»,  «Первичная 

профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи» 
8 ч.12 

19 9 9 

2 Белогурова 

Жанна 

Владимиро

вна 

Высшее, 

МГОПУ имени 
М.А. Шолохова 

2003 

 
 

 

 
 

 

Ранее 
Среднее 

профессиональн
ое, 

«Нижнетагильск

ое 
педагогическое 

училище № 2», 

1991 

Проф. 

переподготовк

а, АНО ДПО 

«Центр 

профессиональ

ного развития 

ПРОФИ» 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

квалификация 

«Организатор 

методист 

дошкольного 

образования» 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

 

Специальность: 

«Управление 

государственны

ми и 

муниципальным

Замдиректора  -  Не имеет 2017г.,  ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер», Организация предшкольной  подготовки в 

дошкольном образовательном учреждении» ,  40 ч. 

2017г., АНО ДПО «Уральский  институт повышения 

квалификации и переподготовки»  «Речевое развитие и 

развитие коммуникативных способностей детей 
дошкольного возраста с учетом  ФГОС ДО» 144 ч. 

2018 г., АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», «Методика и 
технологии обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 72 

ч. 
2018 г., АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», «Оказание первой 

(доврачебной) медицинской помощи в 
образовательной организации», 240 ч. 

2020 г., ООО «Международные Образовательные  

Проекты»  ЦДПО «Экстерн» , «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных организациях» 

28 28 28 



2019  и закупками», 

квалификация: 

«Эксперт в сфере 

закупок» 280 ч.  

3 Гобова 

Светлана 

Анатольевн

а 

Среднее 

профессиональ

ное, 
ГБПОУ СО 
«Нижнетагильск

ий 

педагогический 
колледж № 1» 

Специальность 

«Дошкольное 
образование», 

квалификация 

«Воспитатель 
детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатель - СЗД Не имеет 2015 г., НТФ ИРО, «Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и реализации 
федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 40 ч., 

2017г., АНО ДПО «Уральский институт повышения 
квалификации и переподготовки» «Художественно – 

эстетическое развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации  ФГОС ДО» 108 ч. 
2019 г., ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» , «Методика и технологии обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

2019 г., ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» , «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 16 ч. 

2020 г., ООО «Международные Образовательные  
Проекты»  ЦДПО «Экстерн» , «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных организациях» 

21 17 17 

4 Игнатович 

Мария 

Геннадьевн

а 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Уральский 

техникум 

экономики и 

права, 2007 

Проф. 

Переподготовк

а, ООО 

«Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий» 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

2016  

Специальность 

«Правоведение» 

Квалификация  

«Юрист» 

 

 

 

 

Квалификация 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 

Воспитатель - СЗД Не имеет 2018 г., АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», «Методика и 

технологии обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 72 
ч. 

2019 г., ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» , «Оказание первой доврачебной 
помощи в образовательной организации», 16 ч. 

2020 г., ООО «Инфоурок», «Художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 144 

ч. 
2020 г., ООО «Международные Образовательные  

Проекты»  ЦДПО «Экстерн» , «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных организациях» 

 

9 8 8 

5 Кропотина 

Татьяна 

Валентинов

на  

(совмести

тель) 

Высшее, 

«Нижнетагильс

кий 

государственн

ый 

педагогически

й институт», 

2003 г. 

Ранее, среднее 

Специальность: 

«История», 

Квалификация: 

«Учитель 

истории и 

социологии» 

 

 

Специальность: 

Музыкальный 

руководитель 

- Не имеет Не имеет  26 25 25 



профессиональ

ное, «Пермское 

педагогическое 

училище №2», 

1992 г. 

«Музыкальное 

Воспитание», 

Квалификация: 

«Учитель 

музыки и пения, 

муз. 

воспитатель» 

6 Ласкина 

Алена 

Евгеньевна 

Среднее 

профессиональ

ное, ГООУ 

СПО 

«Ульяновское 

училище 

культуры», 

2007 г. 

 

 

 

 

Проф. 

Переподготовк

а: ЧОУ ВО 

«Южный 

Университет 

(ИУБиП)», 

2018г. 

Специальность: 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

Квалификация: 

«Руководитель 

хореографическо

го коллектива, 

преподаватель» 

Специальность: 

«Музыкальный 

руководитель в 

ДОУ» 

Музыкальный 

руководитель 

- Не имеет Не имеет 2020 г., ООО «Международные Образовательные  
Проекты»  ЦДПО «Экстерн» , «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных организациях», 

72 ч. 

2020 г., зачислена на обучение в ООО 

«Международные Образовательные Проекты» ЦДПО 
«Экстерн», «Оказание первой помощи» 18 ч. 

2020 г.,  зачислена на обучение ООО «Международные 

Образовательные  Проекты»  ЦДПО «Экстерн» , « 
Инклюзивное и интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

2020 г.,  зачислена на обучение ООО «Международные 
Образовательные  Проекты»  ЦДПО «Экстерн» , « 

Технологии планирования и реализации музыкального 

образования в детском саду в условиях реализации 
ФГОС ДО»,108 ч. 

   

7 Мурзаева 

Татьяна 

Васильевна 

Высшее, 

УрГУ им. А.М. 

Горького 

2007г. 

 

 

 

 

 

Проф. 

переподготовк

а: НГСПИ 

(филиал) 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 2019 

г. 

Проф. 

Переподготовк

а: АНО ДПО 

«Московская 

академия 
профессиональн

ых 

Специальность 

«Социальное 

управление», 

квалификация 

«Философ. 

Преподаватель 

по 

специальности 

Философия» 

Специальность: 

«Специальная 

психология и 

педагогика» 

Квалификация: 

«Педагог – 

психолог» 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование: 

Воспитание 

детей 

дошкольного 

Воспитатель - 1 КК Не имеет 2015 г., ИРО, Современные сервисы сети Интернет в 

педагогической практике (Web 2.0) ( с ДОТ), 108 ч. 

2018 г., ИРО, Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков, склонных к 

зависимостям», 32 ч. 

2020 г., ООО «Международные Образовательные  
Проекты»  ЦДПО «Экстерн» , «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных организациях», 

72 ч. 

2020г., АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» «Оказание первой 

(доврачебной)» медицинской помощи в 

образовательной организации» 72 ч. 

27 20 20 



компетенций» 
2020 г. 

возраста» 

Квалификация: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

8 Подпаскова 

Галина 

Борисовна 

Среднее 

профессиональ

ное, 

«Навоистское 

педагогическое 

училище» 

1992 г. 

Специальность: 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

Квалификация: 

«Воспитатель 

ДДУ» 

Воспитатель - СЗД Не имеет 2017 г., «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» технологический институт»,  

«Навыки оказания первой помощи» 16 ч. 
2017 г., Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования»  

2020 г., ООО «Международные Образовательные  
Проекты»  ЦДПО «Экстерн» , «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных организациях», 

72 ч. 

   

9 Шипицына 

Елена 

Валерьевна 

Среднее 

профессиональ

ное, 
ГБПОУ СО 

«Нижнетагильск
ий 

педагогический 

колледж № 1», 
2001 

Специальность 

«Дошкольное 
образование», 

квалификация 

«Воспитатель 
дошкольного 

возраста» 

Воспитатель - СЗД Не имеет 2017г.,  ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер», «Организация  и планирование 
образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении» ,  40 ч. 

2018 г., АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», «Методика и 

технологии обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 72 
ч. 

2018 г., АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», «Оказание первой 
(доврачебной) медицинской помощи в 

образовательной организации», 240 ч. 

2020 г., ООО «Международные Образовательные  
Проекты»  ЦДПО «Экстерн» , «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных организациях», 

72 ч. 

2020 г., ООО «Международные Образовательные  

Проекты»  ЦДПО «Экстерн» , «Организация и 
содержание работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ДОУ» 

2020 г., ООО «Международные Образовательные  
Проекты»  ЦДПО «Экстерн» , «Основы робототехники 

и LEGO-конструирования для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», 72 ч. 

26 22 22 

10 Быкова 

Наталья 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональ

ное ГАПОУ 

СО 

«Свердловский 

областной 

педагогически

й колледж» г. 

Екатеринбург. 

 

Специальность: 

«Документально

е обеспечение 

управления и 

архивоведение», 

Квалификация: 

«Специалист по 

документационн

ому 

обеспечению 

Воспитатель - Не имеет Не имеет 2020 г., ООО «Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО «Экстерн», «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в образовательных организациях», 

72 ч. 

2020 г., зачислена на обучение в ООО 
«Международные Образовательные Проекты» ЦДПО 

«Экстерн», «Оказание первой помощи» 18 ч. 

2020 г.,  зачислена на обучение ООО «Международные 
Образовательные  Проекты»  ЦДПО «Экстерн» , 

«Современная инклюзивная практика в дошкольном 

образовательном  учреждении», 72 ч. 

   



 

 

Проф. 

Переподготовк

а: ГБПОУ СО 

«Свердловский 

областной 

педагогически

й колледж» 

Многофункцио

нальный центр 

прикладных 

квалификаций 

управления, 

архивист» 

Специальность: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Квалификация: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»  

 


