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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит  «Детский сад № 13» 

(МАДОУ «Детский сад № 13») 

623856 Свердловская область, город Ирбит, улица Азева, дом 26 

телефон 8 (34355) 6-29-61,    E-mail:  irbitsad13@mail.ru 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 13» 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным 

образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Сведения о педагогических работниках,  

с которыми заключены трудовые договоры 

Количество 

человек 

1 2 3 

1. Лица, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное  образование 15 

2. Лица, не имеющие среднего и (или) высшего профессионального образования 0 

3. Численность научных работников 0 
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Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной  

программы   

 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность в 

соответствии с  

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, полученная 

специальность (направление 

подготовки) по документу об 

образовании и (или) квалификации 

 

 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (наименование 

образовательной программы, 

по которой проводилось 

обучение, продолжительность 

обучения, дата завершения 

обучения) 

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

 

 

 

1.  Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (для 

детей групп 

общеразвивающей 

направленности)  

 

Андропова 

Ольга 

Геннадьевна, 

музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное образование: 

Асбестовское музыкальное училище, 

диплом № 288193 от 19.06.1993 г. 

Специальность: «Хоровое 

дирижирование». 

Квалификация: «Руководитель 

(организатор) творческого коллектива, 

преподаватель». 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование. 

Музыкальный руководитель 

дошкольной образовательной 

организации», ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», диплом 663200001263 от 

14.06.2018 г.  

«Художественно-эстетическое 

воспитание как средство 

музыкального развития 

дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО», ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 

36 ч., 2017 г. 

13 лет СЗД 

2.  Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (для 

детей групп 

общеразвивающей 

направленности)  

 

Арчугова Олеся 

Владимировна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное образование: 

ГБОУ СПО СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж», диплом 

66СПА  0006642 от 25.06.2011 г. 

Специальность: «Педагогика 

дополнительного образования». 

Квалификация:  «Педагог 

дополнительного образования в области 

социально- педагогической 

деятельности, педагог организатор групп 

развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». 

- «Современные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет», 

24 ч., 2018 г. 

- «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

8 лет СЗД 
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Профессиональная переподготовка: 

«Дошкольное образование», ГБОУ СПО 

СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж», диплом ПП № 0007993 от 

24.06.2014 г. 

образования «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ», 20 ч., 2019 г. 

  

 

3.  Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (для 

детей групп 

общеразвивающей 

направленности)  

 

Ахметшина 

Юлия Сергеевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее профессиональное образование: 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта», диплом 

бакалавра 105508 0005845 от 

29.06.2018г.  

Направление подготовки: 49.03.01 

Физическая культура. 

Квалификация: «Бакалавр». 

- «Организация деятельности 

инструктора по физической 

культуре в дошкольном 

образовании в соответствии с 

ФГОС», Учебный центр 

«Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и социальных 

технологий» (ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч»), 72 ч., 2018 г. 

- «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ», 20 ч., 2019 г. 

 

9 лет 1 КК 

4.  Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (для 

детей групп 

общеразвивающей 

направленности)  

 

Булатова Галина 

Анатольевна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное образование: 

Ирбитское педагогическое училище, 

диплом  ИТ № 295232, от 25.12.1986 г. 

Специальность: «202» Дошкольное 

воспитание. 

Квалификация: Воспитатель детского 

сада. 

- «Социально-психолого-

педагогическое сопровождение 

ФГОС дошкольного 

образования», ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 

16 ч., 2017 г. 

- «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ», 20 ч., 2019 г. 

 

25 лет 1 КК 
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5.  Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (для 

детей групп 

общеразвивающей 

направленности)  

 

Быченкова 

Ольга 

Викторовна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное образование: 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж», диплом 116616 0153609 от 

27.06.2018 г.  

Специальность: 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

Квалификация: «Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

- «Современные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет», 

24 ч., 2018 г. 

- «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ», 20 ч., 2019 г. 

 

2 года СЗД 

6.  Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (для 

детей групп 

общеразвивающей 

направленности)  

 

Ефремова Ирина 

Анатольевна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное образование: 

Ирбитское педагогическое училище, 

диплом ПТ № 101831 от 28.06.1990 г. 

Специальность: «2010» Воспитание в 

дошкольных учреждениях. 

Квалификация: «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях». 

- «Организация игровой 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

Учебный центр «Всеобуч» 

общества с ограниченной 

ответственностью «Агентство 

информационных и социальных 

технологий», 36 ч., 2019 г. 

- «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ», 20 ч., 2019 г. 

 

15 лет Не 

аттестована 

(28.01.2019) 

7.  Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (для 

Кейль Наталья 

Леонидовна, 

методист 

Высшее профессиональное образование: 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», диплом ВСВ 1788000 от 

28.05.2006 г. 

Специальность: «Социальная работа» 

Квалификация: «Специалист по 

- «Введение эффективного 

контракта в образовательных 

организациях, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16 ч., 2016 г. 

- «Проектирование системы 

учительского роста в условиях 

внедрения профессионального 

22 года 1 КК 
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детей групп 

общеразвивающей 

направленности)  

 

социальной работе». 

 

Профессиональная переподготовка: 

- «Финансы и кредит», ГОУ ВПО 

«Уральский государственный 

экономический университет», диплом 

ПП № 482557 от 08 июля 2008 г.; 

- «Менеджмент в образовании», ФГАОУ 

ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет», диплом 662405960717 от 

23.06.2017 г. 

стандарта педагога», ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО, 18 ч., 

2017г. 

- «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

детей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 

Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и 

социальных технологий» (ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч»), 16 ч., 

2017 г. 

- «Внутренний мониторинг 

качества образования в ДОО», 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч., 

2018 г. 

- «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ», 20 ч., 2019 г. 

8.  Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (для 

детей групп 

общеразвивающей 

направленности)  

 

Киреева Татьяна 

Сергеевна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное образование: 

Ирбитское педагогическое училище, 

диплом СБ 2368324 от 24.06.2000 г. 

Специальность: Преподавание в 

начальных классах. 

Квалификация: Учитель начальных 

классов. 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Дошкольное образование», ГБОУ СПО 

СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж», диплом ПП № 0008001от 

24.06.2014 г. 

- «Индивидуализация 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

ДОО: проектирование и 

создание», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 32 ч., 2017 г. 

- «Развитие речевой 

деятельности как условие 

позитивной социализации детей 

дошкольного возраста в 

контексте требований ФГОС 

ДО», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

16 ч., 2019 г. 

- «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», Автономная 

19 лет СЗД 
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некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ», 20 ч., 2019 г. 

 

9.  Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (для 

детей групп 

общеразвивающей 

направленности)  

 

Коростелева 

Альбина 

Анатольевна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное образование: 

Ирбитское педагогическое училище, 

диплом  МТ № 371062 от 29.06.1990 г.  

Специальность: «2002» «Дошкольное 

воспитание». 

Квалификация: Воспитатель детского 

сада. 

- «Современные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет», 

24 ч., 2018 г. 

- «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ», 20 ч., 2019 г. 

 

23 года 1 КК 

10.  Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (для 

детей групп 

общеразвивающей 

направленности)  

 

Кузеванова 

Ольга 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное образование: 

ГБОУ СПО «Ирбитский гуманитарный 

колледж», диплом 66ПА  0006360  от 

26.06.2010 г. 

Специальность: «Дошкольное 

образование». 

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование. 

Музыкальный руководитель 

дошкольной образовательной 

организации», ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», диплом 663200000380 от 

23.06.2017 г. 

- «Художественно-

эстетическое воспитание как 

средство музыкального 

развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО», 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет», 

36 ч., 2017 г. 

- «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ», 20 ч., 2019 г. 

8 лет СЗД 
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11.  Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (для 

детей групп 

общеразвивающей 

направленности)  

 

Леонтьева 

Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное образование: 

Ирбитское педагогическое училище, 

диплом УТ № 246618 от 20.06.1994 г. 

Специальность: 000308 «Дошкольное 

воспитание». 

Квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях. 

- «Современные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет», 

24 ч., 2018 г. 

- «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ», 20 ч., 2019 г. 

 

15 лет СЗД 

12.  Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (для 

детей групп 

общеразвивающей 

направленности)  

 

Мельникова 

Любовь 

Петровна, 

воспитатель 

Высшее профессиональное образование: 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», диплом бакалавра 106608  

0000112 от 11.06.2015 г. 

Направление: «Педагогическое 

образование» (профиль «Управление 

дошкольным образованием»). 

Квалификация: «Бакалавр». 

- «Организация экологического 

образования детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС», Учебный центр 

«Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и социальных 

технологий» (ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч»), 48 ч., 2018 г. 

- «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ», 20 ч., 2019 г. 

 

7 лет СЗД 

13.  Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (для 

Речкалова 

Марина 

Александровна, 

учитель-логопед 

Высшее профессиональное образование: 

Шадринский государственный 

педагогический институт, диплом РВ № 

442641 от 04.07.1989 г. 

Специальность: «Педагогика и 

психология (дошкольная)». 

Квалификация: «Преподаватель 

- «Современные технологии 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с различными 

формами дизонтогенеза», 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет», 

30 лет СЗД 
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детей групп 

общеразвивающей 

направленности)  

 

дошкольной педагогики и психологии, 

воспитатель». 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Логопедия», Уральский 

государственный педагогический 

университет, диплом ПП № 887135 от 

16.12.2005 г.   

72 ч., 2017 г. 

- «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ», 20 ч., 2019 г. 

 

14.  Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (для 

детей групп 

общеразвивающей 

направленности)  

 

Сахарова Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное образование: 

ГОУ СПО СО «Ирбитский 

политехникум», диплом 66 СПА 

0006782 от 30.06.2011 г. 

Специальность: Моделирование и 

конструирование швейных изделий. 

Квалификация: Конструктор - модельер. 

  

Профессиональная переподготовка: 

«Дошкольное образование», ГБОУ СПО 

СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж», диплом ППЕ № 037253 от 

25.06.2013 г. 

  

- «Реализация ФГОС 

дошкольного образования в 

дошкольной образовательной 

организации», Учебный центр 

«Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и социальных 

технологий» (ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч»), 72 часа, 2018 г. 

- «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ», 20 ч., 2019 г. 

 

4 года Не 

аттестована 

(23.07.2018) 

15.  Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (для 

детей групп 

общеразвивающей 

направленности)  

 

Темерева 

Марина 

Алексеевна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное образование: 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж», диплом 116624 3602837 от 

26.06.2019 г.  

Специальность: 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

Квалификация: «Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

 

- «Организация игровой 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

Учебный центр «Всеобуч» 

общества с ограниченной 

ответственностью «Агентство 

информационных и социальных 

технологий», 36 ч., 2019 г. 

- «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», Автономная 

некоммерческая организация 

1 год Не 

аттестована 

(29.10.2018) 



9 

 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ», 20 ч., 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П. 

 

 

Дата заполнения « 01 » ноября 2019___г.   

 

 

 

заведующий МАДОУ «Детский сад № 13»    М.А. Речкалова 
(наименование должности руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество 

индивидуального предпринимателя)  

(подпись) 
  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя / 
индивидуального предпринимателя) 

 

 


