
СВЕДЕНИЯ  

о наличии привлечения на законном основании педагогических работников 

Ключиковского детского сада 

(сводные данные по педагогическим работникам, по состоянию на 01.03.2017г.) 

 
ФИО 

дата  

рождения 

должность стаж работы на 01.03.2017г. Образование (реквизиты документа) 

общий педагогический в данном ОО базовое высшее иное 

Володина 

Наталья 

Васильевна 

 

25.01.1977 

заведующий 20 18 2  Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт (АВС № 

1544470 от 

07.06.2002) 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности: 

«Филология» 

- 

награждения Курсы повышения 

квалификации (реквизиты 

документа) 

Иные 

сведения Сертификаты, 

дипломы, 

благодарности 

Грамоты (реквизиты документа) 

2016: 

Благодарность 

ГБОУ СПО СО 

Красноуфимского 

педагогического 

колледжа «За 

организацию 

сотрудничества в 

- 2014: 

«проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО», 120 ч. ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

2015: 

«пожарно-технический минимум 

Iкв. категория, 

в должности 

учитель (срок 

действия 

26.03.2013-

26.03.2018) 



рамках реализации 

социально-

педагогической 

деятельности» 

для руководителей и лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности 

организаций», 16ч. ГАУСО 

Красноуфимский УТЦ АПК 

«Разработка основной 

образовательной программы в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования», 24ч. 

ГАОУ ДПО СО ИРО 

 

 

ФИО 

дата  рождения 

Должность 

 

стаж работы на 01.03.2017г. Образование (реквизиты документа) 

общий педагогический в 

данном 

ОО 

базовое высшее иное 

Нурмухаметова 

Ирина 

Дмитриевна 

 

27.09.1959 

воспитатель 28 10 15 1988 

Джезказганское 

педагогическое 

училище (ЖТ № 

153939) 

специальность 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

- - 

награждения Курсы повышения 

квалификации (реквизиты 

документа) 

Иные сведения 

Сертификаты, дипломы, 

благодарности 

Грамоты (реквизиты 

документа) 

2015: 2003: 2014: 2015: 



- Свидетельство РМО «О 

предъявлении опыта 

практической деятельности в 

рамках районного 

методического объединения 

работников дошкольного 

образования 

«преемственность 

дошкольного и начального 

образования в контексте 

ФГОС»» 

- свидетельство участника 

Дня педагогических 

достижений (заочная форма 

участия) 

2016: 

Диплом 3 степени6 

фестиваля творчества 

специалистов системы 

образования МО 

Красноуфимский округ  

Красноуфимской районной 

организации Профсоюза 

работников образования и 

науки РФ «Грани таланта» в 

номинации «Уральские 

самоцветы» 

2017: 

Диплом участника Большого 

уральского форума 

«Педагоги России: 

Инновации в образовании», 

г.Екатеринбург 

Почетная грамота 

начальника МОУО МО 

Красноуфимский округ 

«За значительные успехи 

в организации и 

совершенствовании 

образовательного и 

воспитательного 

процессов, и в связи с 

международным Днем 

Учителя» 

2010: 

Почетная грамота главы 

МО Красноуфимский 

округ «За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в дело 

воспитания 

подрастающего поколения 

и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

дошкольного работника» 

(распоряжение № 49-р от 

23.09.2010) 

«проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО», 40 ч. ГАОУ 

ДПО СО ИРО 

2015: 

«Психолого-педагогические 

условия сопровождения 

личностного развития 

дошкольников в условиях введения 

ФГОС ДО», 72 ч., ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

2016:  

Красноуфимский филиал ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» «Оказание 

доврачебной медицинской помощи 

при неотложных состояниях у 

детей», 16ч.  

 

Соответствие 

занимаемой должности 

(срок действия: 

17.03.2015- 17.03.2020) 

 

- активный участник 

РМО дошкольных 

организаций 

 



ФИО 

дата  рождения 

Должность 

 

стаж работы на 01.03.2017г. Образование (реквизиты документа) 

общий педагогический в 

данном 

ОО 

базовое высшее иное 

 

Иванова 

Ольга 

Александровна 

 

12.10.1974 

воспитатель 7 7 

 

7 2003 

Высший 

юридический 

колледж 

г.Ижевска (СБ 

3689736), 

квалификация: 

юрист, по 

специальности 

правоведение 

2007 

ГОУ ВПО 

РГППУ (ВСГ 

0110318) 

Квалификация 

учитель права по 

специальности: 

юриспруденция 

 

награждения Курсы повышения 

квалификации (реквизиты 

документа) 

Иные сведения 

Сертификаты, дипломы, 

благодарности 

Грамоты (реквизиты 

документа) 

2009: 

Благодарность начальника 

МОУО МО Красноуфимский 

округ «За активное участие в 

малых педагогических 

чтениях среди работников 

дошкольного образования 

МО Красноуфимский округ» 

(приказ № 265 от 07.06.2009) 

2014: 

Сертификат участника 

территориального 

педагогического НПК 

«ФГОС ДО: принципы, 

особенности содержание и 

реализация» МБДОУ 

Детский сад № 12 с 

2015: 

Грамота и.о.начальника 

МОУО МО 

Красноуфимский округ 

«За значительные успехи 

в организации и 

совершенствовании 

образовательного 

процесса в МО 

Красноуфимский округ и 

в связи с празднованием 

Дня дошкольного 

работника» 

2014: 

«проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО», 40 ч. ГАОУ 

ДПО СО ИРО 

2015: 

- «Формирование методического и 

технологического инструментария 

учителя начальной школы, 

обеспечивающего реализацию 

ФГОС» модуль «Система ведения 

мониторинга образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС», 62 ч., ГБОУ СПО 

Свердловской области 

«Красноуфимский педагогический 

колледж» 

-Iкв. категория, в 

должности учитель 

(срок действия 

23.12.2014-23.12.2019) 



приоритетным 

осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развитию воспитанников 

2016: 

- свидетельство участника 

Дня педагогических 

достижений (заочная форма 

участия) 

2017: 

Диплом участника Большого 

уральского форума 

«Педагоги России: 

Инновации в образовании», 

г.Екатеринбург 

2016: 

- Красноуфимский филиал ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» «Оказание 

доврачебной медицинской помощи 

при неотложных состояниях у 

детей», 16ч.  

 

 

 

ФИО 

дата  рождения 

Должность 

 

стаж работы на 01.03.2017г. Образование (реквизиты документа) 

общий педагогический в 

данном 

ОО 

базовое высшее иное 

Лелетич 

Екатерина 

Константиновна 

 

06.01.1984 

воспитатель 6 1 6  2016 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Направление 

подготовки: 

педагогическое 

образование 

Квалификация: 

бакалавр, 

- 



профиль: 

«Управление 

дошкольным 

образованием» 

(106608  

0001202) 

награждения Курсы повышения 

квалификации (реквизиты 

документа) 

Иные сведения 

Сертификаты, дипломы, 

благодарности 

Грамоты (реквизиты 

документа) 

2017: 

- Диплом участника 

Большого уральского 

форума «Педагоги России: 

Инновации в образовании», 

г.Екатеринбург 

- сертификат слушателя 

курса «Исследовательский 

педагогический поиск. 

Инновационная 

образовательная технология 

ТИКО-моделирования» ОО 

НПО «РАНТИС» 

2016: 

Грамота МКОУ 

«Ключиковская СОШ» 

«За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в дело 

воспитания 

подрастающего 

поколения и в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

Дошкольного работника» 

(приказ № 228 от 

27.09.16) 

2015: 

«Психолого-педагогические 

условия сопровождения 

личностного развития 

дошкольников в условиях введения 

ФГОС ДО», 72 ч., ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

2016: 

- Красноуфимский филиал ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» «Оказание 

доврачебной медицинской помощи 

при неотложных состояниях у 

детей», 16ч.  

 

- Iкв. категория, в 

должности учитель 

(срок действия 

23.03.2017-23.03.2021) 

 

 

- активный участник 

РМО дошкольных 

организаций 

 

ФИО 

дата  рождения 

Должность 

 

стаж работы на 01.03.2017г. Образование (реквизиты документа) 

общий педагогический в 

данном 

ОО 

базовое высшее иное 

Петухова 

Лариса 

Владимировна 

 

воспитатель 20 2 2 1988 

Кунгурский 

лесотехнический 

техникум (ЛТ № 

 2014: 

ГБОУ СПО 

Свердловской области 

«Красноуфимский 



14.04.1970 313542) по 

специальности 

планирование на 

предприятиях 

лесной 

промышленности 

и лесного 

хозяйства 

педагогический 

колледж» 

(662401454585) 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Дошкольное 

образование 

награждения Курсы повышения 

квалификации (реквизиты 

документа) 

Иные сведения 

Сертификаты, дипломы, 

благодарности 

Грамоты (реквизиты 

документа) 

2014: 

- Сертификат участника 

общероссийского конкурса 

«педагогическое 

мастерство» разработка 

группового занятия «Лесной 

дом» Информационно-

методического центра 

Сибирского Федерального 

округа РФ 

- Сертификат участника 

общероссийского конкурса 

«Лучшее из опыта работы» 

разработка группового 

занятия «Осенние      

посиделки» 

Информационно-

методического центра 

Сибирского Федерального 

2016: 

И.о.начальника МОУО 

МО Красноуфимский 

округ «За значительные 

успехи в организации и 

совершенствовании 

образовательного 

процесса» (приказ 3 496 

от 26.09.2016) 

2015: 

«Психолого-педагогические 

условия сопровождения 

личностного развития 

дошкольников в условиях введения 

ФГОС ДО», 72 ч., ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

2016: 

- Красноуфимский филиал ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» «Оказание 

доврачебной медицинской помощи 

при неотложных состояниях у 

детей», 16ч.  

 

- Iкв. категория, в 

должности учитель 

(срок действия 

17.03.2015-17.03.2020) 

 

- активный участник 

РМО дошкольных 

организаций 



округа РФ 

2016: 

- Диплом 3 степени 

начальника МОУО МО 

Красноуфимский округ за 

представление 

эффективного 

педагогического опыта в 

секции «Опыт работы по 

реализации ФГОС в ОО 

(день педагогических 

достижений 2015-2016 

учебный год) 

-  свидетельство участника 

Дня педагогических 

достижений (заочная форма 

участия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

дата  рождения 

Должность 

 

стаж работы на 01.03.2017г. Образование (реквизиты документа) 

общий педагогический в 

данном 

ОО 

базовое высшее иное 

Вахитова  

Анна 

Александровна 

 

22.11.1982 

воспитатель 7 5 5 2004 

ГОУ СПО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» (ДК 

- - 



0202395) 

Квалификация: 

учитель 

математики по 

специальности 

математика 

награждения Курсы повышения квалификации 

(реквизиты документа) 

Иные сведения 

Сертификаты, дипломы, 

благодарности 

Грамоты (реквизиты 

документа) 

2017: 

- Диплом участника 

Большого уральского 

форума «Педагоги России: 

Инновации в образовании», 

г.Екатеринбург 

- сертификат участника 

заочного этапа 

муниципального смотра-

конкурса «Творческая 

мастерская – развивающее 

пособие по развитию речи 

своими руками» 

-сертификат слушателя 

курса «Исследовательский 

педагогический поиск. 

Инновационная 

образовательная технология 

ТИКО-моделирования» ОО 

НПО «РАНТИС» 

- 2016: 

- Красноуфимский филиал ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» «Оказание 

доврачебной медицинской помощи 

при неотложных состояниях у 

детей», 16ч.  

2017 г. 

Диплом участника Большого 

уральского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 8 

учебных часов, г. Екатеринбург; 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста» 300 часов, ООО учебный 

центр «ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

 

- 

 

 

 

 

 



ФИО 

дата  

рождения 

Должность 

 

стаж работы на 01.03.2017г. Образование (реквизиты документа) 

общий педагогический в 

данном 

ОО 

базовое высшее иное 

Абашева 

Ирина 

Андреевна 

 

11.08.1992 

воспитатель 1 0,2 0,2 2011 

ГБОУ СПО СО 

Красноуфимский 

аграрный 

колледж (90СПА 

0228404) 

специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

- 2017: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ГБПОУ 

Свердловской области 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

(662403295751) 

предоставляет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Дошкольное 

образование, 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

награждения Курсы повышения 

квалификации (реквизиты 

документа) 

Иные сведения 

Сертификаты, дипломы, 

благодарности 

Грамоты (реквизиты 

документа) 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО 

дата  

рождения 

Должность 

 

стаж работы на 01.03.2017г. Образование (реквизиты документа) 

общий педагогический в 

данном 

ОО 

базовое высшее иное 

Мухина 

Марина 

Андреевна 

 

 

Учитель музыки 5 5 1 ГБОУ СПО 

свердловской 

области 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

Специальность: 

педагогика 

дополнительного 

образования 

Квалификация: 

педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

музыкальной 

деятельности, 

организатор 

детского 

вокально-

хорового 

объединения 

18.06.2012 (№ 

10945 66 СПА 

0017078) 

Бакалавриат 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

экономический 

университет» 

(106624 1405165 

от 30.06.2015) 

направление 

юриспруденция 

- 

награждения Курсы повышения квалификации 

(реквизиты документа) 

Иные сведения 

Сертификаты, дипломы, 

благодарности 

Грамоты (реквизиты 

документа) 

2016: 

- Диплом 3 степени 

- 2015 

- «Оказание доврачебной 

Iкв. категория, в 

должности учитель 



Красноуфимской РО 

Профсоюза работников 

образования и науки РФ 6 

фестиваля творчества 

специалистов системы 

образования МО 

Красноуфимский округ 

«Золотой голос» 

- свидетельство участника 

территориальной 

педагогической 

конференции работников 

ДОО «Детский сад- 

территория успеха» 

2017: 

Диплом участника Большого 

уральского форума 

«Педагоги России: 

Инновации в образовании», 

г.Екатеринбург 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях у 

детей»,16ч. Красноуфимский филиал 

ГБП ОО  «Свердловский областной 

колледж» 

2017: 

«Исследовательский педагогический 

поиск. Инновационная 

образовательная технология тико-

моделирования», 4 ч., ООО  НПО 

«РАНТИС» 

«Психолого-педагогические основы 

музыкального воспитания 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 72 часа, ООО «Агентство 

информационных и  социальных 

технологий» 

(срок действия 

29.04.2014-29.04.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


