
 

Руководитель МКДОУ "Новоисетский детский сад" - заведующий Андреева Нина Александровна  

Сведения об образовании :  ССО, Куртамышское  педагогическое училище,1974г. 

Квалификация: Учитель физвоспитания общеобразовательной школы 

Специальность: Физическая культура 

Стаж работы в дошкольном образовании: с 1981 года, в должности заведующего с 1993 года  

Место нахождения руководителя: 623482, Свердловская область, Каменский район, с.Новоисетское 

ул.Калинина, 4а 

телефон: (3439) 37-51-82 

e-mail: novoisetskyds@mail.ru 

 

Руководство.Педагогический (научно-педагогический )состав. 
Ф.И.О. Должность Категория Об

щи

й 

ста

ж 

Ста

ж 

раб

от

ы 

по 

спе

циа

льн

ост

и 

Образование Курсы повышения квалификации 

Руководство 
Андреева Нина 
Александровна 

заведующий Соответствие 
занимаемой 

должности « 

Руководитель 
учреждения» 

Срок действия: 

30.12.2013г. по 
29.12.2018г. 

43го
да 

37ле
т 

ССО, 
Куртамышское 

педагогическое 

училище, 1974г 

13.04.-14.04.2017г. НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов 
свердловской области»-проверка знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума согласно должностным обязанностям,36ч. 
12.04.- 14.04.2017г. НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов 

Свердловской области»-проверка знаний требований 

охраны труда по программе для руководителей,40 ч. 
27.02-28.02.2018г. АНО ПОО «Современный 

гуманитарный колледж»- «Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной организации» -16ч. 
01.03-02.03.2018г. ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»- «Сопровождение процесса 

аттестации педагогических работников в условиях 
подготовки к введению национальной системы 

учительского роста»,16ч. 

10.05-11.05.2018г. ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования»-Персональный менеджмент 

руководителя образовательной организации»,16ч. 

 

Основной педагогический состав 
Шмарина 

Лариса 
Александровна 

Старший 

воспитатель 

Первая по 

должности 
«старший 

воспитатель» 

Срок действия: 
с.24.11.2015 по 

24.11.2020г. 

33го

да 

21 

лет 

ССО, Катайское 

педагогическое 
училище, 1985г. 

09.11-11.11.2015г. ГАОУ ДПО СО ИРО» Разработка 

основной образовательной программы в соответствии 
с федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования»,24 часа. 

21.12-22.12.2016г. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 
педагогический колледж»-«Подготовка экспертов, 

привлекаемых для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационной категории»,16ч. 

08.12.2016г. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 
педагогический колледж».                                  

Семинар «Современные подходы в работе с детьми с 



интеллектуальными нарушениями (с умственной 
отсталостью)».,5ч. 

15.02-17.02.2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»-24ч. 

27.02-28.02.2018г. АНО ПОО «Современный 

гуманитарный колледж»- «Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной организации» -16ч. 
 

Антропова 

Светлана 
Викторовна 

воспитатель 

Первая по 

должности 
«воспитатель» 

Срок действия: 

с 27.10.2015г. по 
27.10.2020г. 

21 

год 

14 

лет 

ВПО, 

Шадринский 

государственный 
педагогический 

институт,2003г. 

11.04.2017г. Некоммерческое частное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-
методический центр профсоюзов Свердловской 

области». «Оказание первой помощи». 16ч. 

15.11-15.12.2017г. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 
педагогический колледж» «Современные 

образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО»,72ч. 
23.03-31.03.2018г. ФГБОУ ВО “Уральский 

государственный педагогический университет”, 

«Современные технологии работы воспитателей и 
специалистов ДОУ в условиях ФГОС ДО»,72ч. 

 

Артемьева 

Ольга 
Анатольевна 

 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

 «воспитатель» 

Срок действия: 
22.04.2015г. по 

22.04.2020г. 

20 
лет 

10ле
т 

ССО ,Каменск-

Уральский 
педагогический 

колледж  , 2010г. 

21.11.- 07.12.2014г.ГАОУ ДПО СО  «ИРО» 
«Проектирование деятельности педагога дошкольного 

образования в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного 
образования»- 72 часа 

11.04.-15.04.2016г. УМЦ ГОЧС «Программа 

подготовки должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»-36ч. 

28.03-30.03.2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Создание развивающей среды в условиях 
дошкольных образовательных организаций: 

совершенствование речи воспитателя», 24 ч. 

23.10.-15.11.2017г. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 
педагогический колледж» 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 
ДО»,40ч.  

 27.02-28.02.2018г. АНО ПОО «Современный 

гуманитарный колледж»- «Оказание первой помощи 
обучающимся в образовательной организации» -16ч. 

Беднягина 
Надежда 

Валентиновна 

Музыкальный 

руководитель 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

«музыкальный 

руководитель» 
Срок действия: 

с 14.05.2015г. по 

14.05.2020г. 

35 

лет 

35 

лет 

ВПО, 

Челябинский 
государственный 

институт 

культуры, 1988г 

22.02-28.04.2017г. АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования», «Музыкальный 

руководитель. Технологии планирования и 
реализации музыкального образования в ДОО с 

учетом требований ФГОС»,288ч. 

15.11.-15.12.2017г. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 
педагогический колледж»  «Современные 

образовательные технологии в условиях реализации  

ФГОС ДО»,72ч. 
27.02-28.02.2018г. АНО ПОО «Современный 

гуманитарный колледж»- «Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной организации» -16ч. 
 

Козакевич 
Елена 

Владимировна 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
 «воспитатель» 

Срок действия: 

с 28.11.2013г.по 
27.11.2018г. 

10ле

т 

10ле

т 

ССО, Каменск-

Уральский 
педагогический 

колледж  , 2012 

г. 

22.11.16г.  ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

Семинар: «Информационно-методического 
обеспечение образовательного процесса средствами 

УМК по дошкольному образованию», 4ч.,2016г. 

27.02-28.02.2018г. АНО ПОО «Современный 

гуманитарный колледж»- «Оказание первой помощи 
обучающимся в образовательной организации» -16ч. 

23.03-31.03. 2018г.ФГБОУ ВО “Уральский 

государственный педагогический университет”, 
«Современные технологии работы воспитателей и 

специалистов ДОУ в условиях ФГОС ДО»,72ч. 

 

Масленникова 

Любовь 
Михайловна 

Учитель-

логопед 

Соответствие 

занимаемой 

должности « 
Учитель-

логопед» 

41 

год 

37 

лет 

ССО, Катайское 

педагогическое 
училище, 1975г. 

20.03.-02.04.2015г. ФГБОУ ВПО « Уральский 

государственный педагогический университет»- 

«Социально-психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся, воспитанников в 



Срок действия: 
с 16.12.2015г. по 

16.12.2020г. 

системе коррекционного образования при реализации 
ФГОС» - 72ч. 

15.02-21.04.2017г. АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования», профессиональная 
переподготовка «Логопедагогика. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с нарушением 

речи в условиях реализации ФГОС», -340ч. 
09.03-30.03.2017г. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж», «Современные 

образовательные технологии в условиях реализации 
ФГОС ДО», 72ч. 

13.04.-14.04.2017г ,НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр профсоюзов свердловской 
области»-проверка знаний по пожарной безопасности 

в объеме пожарно-технического минимума согласно 

должностным обязанностям,36ч. 
27.02-28.02.2018г. АНО ПОО «Современный 

гуманитарный колледж»- «Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной организации» -16ч. 
 

Мехоношина 
Наталия 

Вячеславовна 

воспитатель 

Первая по 
должности 

«воспитатель» 

Срок действия: 
С 24.12.2013 по 

24.12.2018г. 

24 

года 

22 

года 

ССО Курганский 
педагогический 

колледж,1997г. 

28.03-30.03.2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Создание развивающей среды в условиях 

дошкольных образовательных организаций: 
совершенствование речи воспитателя», 24 ч. 

11.04.2017г. Некомерческое частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр 

профсоюзов Свердловской области». «Оказание 
первой помощи». 16ч. 

 

Коровина 
Ольга 

Валерьевна 

воспитатель б/к 
16 

лет 

2 

года 

ССО Серовское 
педагогическое 

училище 

Северного 
педагогического 

колледжа»,1996г. 

06.04-25.04.2017г. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Современные 
образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч. 

16.10.2017г. по 15.01.2018г.ЧОУ «Учебный центр 
дополнительного образования»- « Все Вебинары .ру»-

профессиональная переподготовка,720 ч. 

27.02-28.02.2018г. АНО ПОО «Современный 
гуманитарный колледж»- «Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной организации» -16ч. 

 

Спирина 
Людмила 

Петровна 

воспитатель 

Первая по 
должности « 

воспитатель» 

Срок действия: 
с.24.11.2015 по 

24.11.2020г. 

34 

года 

34 

года 

ССО, Каменск-

Уральский 

педагогический 
класс.1984г. 

09.11.-11.11.2015г. ГАОУ ДПО СО « ИРО» Разработка 
основной образовательной программы в соответствии 

с федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования»,24 часа. 
09.03-30.03.2017г. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» -«Современные 

образовательные технологии в условиях реализации 
ФГОС ДО», 72ч. 

27.02-28.02.2018г. АНО ПОО «Современный 

гуманитарный колледж»- «Оказание первой помощи 
обучающимся в образовательной организации» -16ч. 

 

Терентьева 

Любовь 
Викторовна 

воспитатель 

Первая по 

должности 
«воспитатель» 

Срок действия: 

с 28.04.2015г. по 
28.04.2020г. 

20 

лет 

15 

лет 

ССО, 
Куртамышское 

педагогическое 

училище, 1995г. 

20.11-21.11.2015г. ГАОУ ДПО «ИРО»-«Развитие 
профессиональной компетентности экспертов по 

вопросам аттестации педагогических 

работников»,16ч. 
01.04.15г.-22.12.2015г. ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж»-

профессиональная переподготовка.,537 ч. 
22.11.16г.  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Семинар: «Информационно-методического 

обеспечение образовательного процесса средствами 
УМК по дошкольному образованию», 4ч.,2016г. 

06.04-25.04.2017г ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» , «Современные 
образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч. 

27.02-28.02.2018г. АНО ПОО «Современный 
гуманитарный колледж»- «Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной организации» -16ч. 

01.03-02.03.2018г. ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования»- «Сопровождение процесса 

аттестации педагогических работников в условиях 

подготовки к введению национальной системы 

учительского роста»,16ч. 



Ушакова 
Надежда 

Ивановна  

воспитатель 

Первая по 
должности 

«воспитатель» 

Срок действия: 
28.03.2017г. по 

28.03.2022г. 

22 

года 

22 

года 

ССО, Каменск-

Уральское 

педагогическое 
училище, 1991г. 

03.02.2016 по 07.06.2016г. ГБПОУ СО «Каменск-
Уральский педагогический колледж»-

профессиональная переподготовка.,465 ч. 

22.11.16г.  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Семинар: «Информационно-методического 

обеспечение образовательного процесса средствами 

УМК по дошкольному образованию», 4ч.,2016г. 
11.04.2017г. Некоммерческое частное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-
методический центр профсоюзов Свердловской 

области». «Оказание первой помощи». 16ч. 

23.10.-15.11.2017г. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 
педагогический колледж» 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 
ДО»,40ч.   

 

Шангина 

Ольга 
Ивановна 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 
должности « 

воспитатель» 
Срок действия: 

с 26.03.2013г. по 

26.03.2018г. 

22 
год 

20 
лет 

ССО, Катайское 

педагогическое 
училище, 1984г. 

02.09.15г.-22.03.2016г. ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж»-
профессиональная переподготовка.,537 ч. 

06.04-25.04.2017г. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж», «Современные 
образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч. 

27.02-28.02.2018г. АНО ПОО «Современный 
гуманитарный колледж»- «Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной организации» -16ч. 
23.03-31.03.2018г. ФГБОУ ВО “Уральский 

государственный педагогический университет”, 

«Современные технологии работы воспитателей и 
специалистов ДОУ в условиях ФГОС ДО»,72ч. 

 

 

 

 


