
 
 
 
 

СПРАВКА 
о педагогических и научных работниках 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 7» Камышловского городского округа 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

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 5 

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

3. Численность научных работников (в том числе) 5 
Итого: 5 

 



 

 

Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования 

№ 
п/

п 

Наименование 

образовательной 

программы, в 

т.ч. уровень 

образования 

 
Ф.И.О., 

должность в 
соответствии с 
номенклатурой 

должностей 
педагогических 

работников 

Уровень образования, 
полученная специальность 

(направление подготовки) по 
документу об образовании и 

(или) квалификации 

 Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет),  

квалификационн

ая 
категория 

 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата завершения 

Информация о дополнительном профессиональном 

образовании (ПК) (наименование образовательной 

программы, продолжительность обучения, дата завершения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Основная 

общеобразовател

ьная программа- 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Сергеева 

Галина Андреевна, 

старший воспитатель 

на 01.09.2022г. 

                      Высшее. 

УрГПУ 

 

Специальность: педагогика и 

методика дошкольного 

образования 

 

Квалификация: организатор-

методист дошкольного 

образования 

(2012г.) 

 

 

«Оказание первой помощи» 
ЧОУ ДПО«Национальный центр деловых и образовательных 

проектов» г.Екатеринбург, свидетельство б/н от 10.06.22г               
(8 ч) 

27,  
В.кв.к 

 

«Актуальные вопросы проектирования и осуществления 
образовательного процесса а онлайн в условиях реализации 

ФГОС» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (16ч) 

 

 

«Разработка рабочей программы воспитания в дошкольной 
организации» 

ГАОУ ДПО «Инстинут развития образования» 
Удостоверение №61548 от 10.12.2021г. (16ч.) 

 

 «Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы» 

 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

Удостоверение №543 от 09.06.20г (24ч.) 

  

 «Пожарный технический минимум» 

1.Камышловское районное отделение общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» Удостоверение 2/17от 02.05.17 

2. НЧОУ ДПО «Учебный центр профсоюзов Свердловской 

области» Удостоверение №40/19 от 31.10.19г.  

3. . НЧОУ ДПО «Учебный центр профсоюзов Свердловской 

области» Удостоверение 51/20 от 19.02.20г. 

 

 «Управление проектами в сфере образования» 

ЧОУ ДПО 

«Национальный центр деловых и образовательных 

проектов» г.Екатеринбург 

Удостоверение № 952 от 25.12.19г. (72ч) 

 

 «Особенности организации деятельности специалистов, 

привлекаемых для осуществления всестороннего анализа 

деятельности педагогических работников» 

ГБПОУ 

Свердловской области «Камышловский педагогический 

 



колледж» 

Удостоверение №2287 от 20.09.19г. (16ч) 

 «Организация работы с одаренными детьми» 

ГБПОУ «Камышловский педагогический колледж» 

Удостоверение   № 2026  от13.12.18г. (16ч) 

 

 «Педагог и проблемы дисциплины: что кроме кнута  и 

пряника» 

ООО» Учебный центр «Новатор» 

Удостоверение    № ДО-11/18-44-21 от 26.11.18 г.(16ч) 

 

 «Организация работы в ДОУ по обучению детей 

дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах и 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Учебный центр ООО «Астрон» 

Удостоверение    № 000702 от 17.03.18г. (16ч) 

 

 «Современные образовательные технологии в практике 

деятельности педагогов ОУ: технология 

дифференцированного обучения» 

ГБОУ СО «КПК»,удостоверение №1340 от 27.10.17г. (16ч) 

 

 «Проверка знаний требований охраны труда» 

 

1.АОДПО «Образовательный центр «Профессионал», 

удостоверение №2846 от 14.10.16 (40ч), 

2.НЧОУ ДПО «Учебный центр профсоюзов Свердловской 

области», удостоверение №993/19 от 31.10.19г (40ч) 

 

 «Оказание первой помощи» 

1.«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской 

области» Сертификат  б/н от 02.02.17 (16ч), 

2.ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» г.Екатеринбург ,свидетельство 

б/н от 11.04.19г (4 ч) 

3.ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» г.Екатеринбург ,свидетельство 

б/н от 10.06.22г (8ч) 

 

2 

  

Основная 

общеобразовател

ьная программа- 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования             

( средняя группа) 

Борисова Светлана 

Евгеньевна, 

воспитатель на 

01.09.2022г. 

Диплом бакалавра 

УрГПУ 

Направление: Психология 

 

Квалификация: бакалавр 

психологии 

(2014г) 

 «Оказание первой помощи» 

ЧОУ ДПО«Национальный центр деловых и образовательных 

проектов» г.Екатеринбург, свидетельство б/н от 10.06.22г               

(8 ч) 

12, 

1 кв.к. 

  «Эффективные формы очного и дистанционного 

взаимодействия педагога с семьей в соответствии с 

требованиями ФГОС» ,сертификат, январь 2022г.,(16 ч.) 

 

 «Педагогический проект и его защита»  
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

Диплом о прохождении курса, январь 2022г. (16ч) 

 

 «Рабочая программа воспитания в ДОО в соответствии с 

ФГОС» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (36ч) 

 

 «Актуальные вопросы проектирования и осуществления 
образовательного процесса а онлайн в условиях реализации 

ФГОС» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (16ч) 

 

 «Профилактика гриппа и острых респитраторных вирусных  



инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Удостоверение № 480-758397 от 17.12.2021г. (36ч) 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Удостоверение № 481-758397 от 17.12.2021г. (36ч) 

 

 «Педагогический проект и его защита» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (16ч) 

 

 «Деятельность педагога в сфере социальной адаптации детей 

с ОВЗ» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (72ч) 

 

 «Методика экологического образования дошкольников» 

ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое 

образование» 

№ УУО-21-001070, 16.09.2021г., 32ч. 

 

 «Профилактика буллинга в школе»» 

Учебный центр «Урок» 

№ 20-148728, март 2020г., 16ч. 

 

 «Организация реализации АООП для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ с применением дистанционных технологий» 

ФГБОУ «Уральский государственный педагогический 

университет» 

№2127/15 К от 26.11.2020г. (36ч.) 

 

 «Защита детей от вредной информации» 

НОУ «Интуит» 

№ 101188324, октябрь 2018г., 72ч. 

 

3 Основная 

общеобразовател

ьная программа- 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

(Старшая 

группа) 

Бондаренко Ирина 

Леонидовна, 

воспитатель  на 

01.09.2022г. 

Среднее специальное 

КГП колледж 

 

Специальность: преподавание в 

начальных классах 

 

Квалификация: 

Учитель начальных классов 

(2002г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее профессиональное 

Диплом  

О профессиональной 

переподготовке  по 

программе «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста». 

Квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

300ч., 2021г. 

«Оказание первой помощи» 

ЧОУ ДПО«Национальный центр деловых и образовательных 

проектов» г.Екатеринбург, свидетельство б/н от 10.06.22г               

(8 ч) 

18, 

1кв.к. 

«Рабочая программа воспитания в ДОО в соответствии с 

ФГОС» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (36ч) 

 

«Педагогический проект и его защита» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (16ч) 

 

«Актуальные вопросы проектирования и осуществления 
образовательного процесса а онлайн в условиях реализации 

ФГОС» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (16ч) 

 

«Организация коммуникации всех участников 

образовательных отношений в онлайн» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (20ч) 

 

«Деятельность педагога в сфере социальной адаптации детей 

с ОВЗ» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (72ч) 

 



«Нравственно-половое воспитание детей и подростков с 2 до 

17 лет» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (36ч) 

 

«Профилактика гриппа и острых респитраторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Удостоверение № 480-1180866 от 16.12.2021г. (36ч) 

 

 «Организация реализации АООП для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ с применением дистанционных технологий» 

ФГБОУ «Уральский государственный педагогический 

университет» 

                  Удостоверение №2126/15 К от 26.11.2020г. (36ч). 

 

«Педагог и проблемы дисциплины: что кроме кнута  и 

пряника» 

ООО» Учебный центр «Новатор» 

Удостоверение  № ДО-11/18-44-22 от26.11.18 (16ч) 

 

«Организация работы с одаренными детьми» 

ГБПОУ 

 Свердловской области «Камышловский педагогический 

колледж» 

Удостоверение   № 2027  от 13.12.18 (16ч) 

 

4 Основная 

общеобразовател

ьная программа- 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования ( 

средняя группа) 

 

Солдатова Александра 

Сергеевна 

Воспитатель  

На 01.09.2022г. 

Среднее  профессиональное 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 520ч. 

По программе «Педагогика 

дошкольного образования: 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации» 

                   (2017г.) 

 

 

«Оказание первой помощи» 

ЧОУ ДПО«Национальный центр деловых и образовательных 

проектов» г.Екатеринбург, свидетельство б/н от 10.06.22г               

(8 ч) 

1г., 

б/к 

 «Эффективные формы очного и дистанционного 

взаимодействия педагога с семьей в соответствии с 

требованиями ФГОС» ,сертификат, январь 2022г.,(16 ч.) 

 

«Педагогический проект и его защита»  
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

Диплом о прохождении курса, январь 2022г. (16ч) 

 

«Рабочая программа воспитания в ДОО в соответствии с 

ФГОС» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (36ч) 

 

«Педагогика и психология инклюзивного образования. 

Организация инклюзивного образования детей с РАС» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (36ч) 

 

«Деятельность педагога в сфере социальной адаптации детей 

с ОВЗ» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (72ч) 

 

«Актуальные вопросы проектирования и осуществления 
образовательного процесса а онлайн в условиях реализации 

ФГОС» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (16ч) 

 

«Педагогический проект и его защита» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (16ч) 

 

«3D моделирование в программе FANCLASTIC 3D  



DESIGNER» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (5ч) 

«ИКТ по ФГОС в образовании» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (4ч) 

 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Удостоверение № 481-2411596 от 20.12.2021г. (36ч) 

 

5 

  

Основная 

общеобразовател

ьная программа- 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

(Средняя группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виноградова Елена 

Сергеевна 

Воспитатель на 

01.09.2022г. 

 

Среднее специальное 

ГБОУ СПОСО «КПК» 

 

Специальность: 

Социальная педагогика 

 

Квалификация: 

Социальный педагог с 

допольнительной подготовкой в 

области психологии 

(2012г.) 

 

Среднее профессиональное 

Диплом  

О профессиональной 

переподготовке  по 

программе «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста». 

 Квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

300ч., 2021г. 

«Оказание первой помощи» 

ЧОУ ДПО«Национальный центр деловых и образовательных 

проектов» г.Екатеринбург, свидетельство б/н от 10.06.22г               

(8 ч) 

11, 

1кв.к 

«Рабочая программа воспитания в ДОО в соответствии с 

ФГОС» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (36ч) 

 

«Педагогический проект и его защита» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (16ч) 

 

«Актуальные вопросы проектирования и осуществления 
образовательного процесса а онлайн в условиях реализации 

ФГОС» 
Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
Диплом о прохождении курса, декабрь 2021г. (16ч) 

 

«Организация реализации АООП для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ с применением дистанционных технологий» 

ФГБОУ «Уральский государственный педагогический 

университет» 

№2130/15 К от 26.11.2020г. (36ч.) 

 

«Конструирование педагогических средств, основанных на 

применении ИКТ оборудования в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 ГБПОУ Свердловской области «Камышловский 

педагогический колледж, 

удостоверение     № 2228 от18.04.19г. (32ч) 

 

«Организация работы с одаренными детьми» 

 ГБПОУ 

Свердловской области «Камышловский педагогический 

колледж», 

удостоверение    № 2028  от 13.12.18. (16ч) 

 

«Организация работы в ДОУ по обучению детей 

дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах и 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

учебный центр ООО «Астрон»,  

удостоверение    № 000701 от 17.03.18 (16ч) 

 

«Шахматы в школе» 

ФГАОУ высшего образования «Российский 

государственный профессионально-педагогический 

университет»,  

удостоверение  №6829  от 02.04.18 (36ч) 

 

«Педагог и проблемы дисциплины: что кроме кнута  и  



пряника», ООО» Учебный центр «Новатор» 

Удостоверение  № ДО-11/18-44-2 от 26.11.18 г. (16ч) 

«Современные образовательные технологии в практике 

деятельности педагогов ОУ: технология 

дифференцированного обучения» 

ГБОУ СО «КПК» 

Удостоверение  №134 от 27.10.17(16ч) 

 

6 Основная 

общеобразовател

ьная программа- 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Никитина Анастасия 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное 

ГБПОУ СО «Асбестовский 

колледж искусств»  

Специальность:  

хоровое дирижирование 

Квалификация: 

Дирижер хора, преподаватель 

2019г. 

 

 «Профессиональная деятельность музыкального 

руководителя в дошкольной образовательной организации» 

ООО «Высшая школа делового администрирования» 

Удостоверение  №0133229 от 23.05.2022г, (72ч.) 

3г., 

В соответствии с 

занимаемой 

должностью 
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