
О персональном составе педагогических работников по реализуемой «Адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования МДОАУ № 90» 

 
 

Фамилия, имя, отчество Афанасьева Юлия Алексеевна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Специальная психология 

Квалификация Специальный психолог 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

 

Повышение квалификации (за последние 3 

года) 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург, 

удостоверение о повышении квалификации 

КПК 4379558532 по доп. проф. программе 

«Арт – терапия как метод работы с 

эмоциональными проблемами детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

в объеме 72 часов, 09.2021. 

Профессиональная подготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 
 

- 

 
Фамилия, имя, отчество Балина Наталья Евгеньевна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Логопедия 

Квалификация Учитель-логопед 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

 

 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 

года) 

АНО ДПО «Логопед плюс» г. Москва, 

удостоверение о повышении квалификации № 

0729/В по программе «Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» в объеме 144 часов, 04.2021 г. 

АНО «Институт прикладного анализа 

поведения и психолого – социальных 

технологий» г. Москва, удостоверение о 

повышении квалификации 772416487468 по 

доп. проф. программе «Система 

логопедической работы по коррекции 

звукопроизношения у детей с ОВЗ» в объеме 



72 уч. часов, 09.2022. 

Профессиональная подготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 22 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 
 

- 

 
Фамилия, имя, отчество Быстрановская Валентина Михайловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольное образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Бакалавр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

 

Повышение квалификации (за последние 3 

года) 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» г. 

Новосибирск, удостоверение о повышении 

квалификации № 540800083094 по курсу: 

«Организация учебно – исследовательской и 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 144 часов, 

12.2020; 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург, 

удостоверение о повышении квалификации 

КПК 4379578125 по доп. проф. программе  

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 часов, 03.2022. 

Профессиональная подготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 
 

- 

 



Фамилия, имя, отчество Герасимова Юлия Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Педагогическое образование 

Квалификация Бакалавр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

 

 
Повышение квалификации (за последние 3 

года) 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь, 

удостоверение о повышении квалификации 

593101922261 по программе: «ИКТ в работе 

педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО» в 

объеме 72 часов, 06.2021. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург, 

удостоверение о повышении квалификации 

КПК 4379559872 по доп. проф. программе  

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» в объеме 72 

часов, 09.2021. 

Профессиональная подготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 
 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Демашкина Наталья Анатольевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Педагогическое образование 

Квалификация Бакалавр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

 

 
Повышение квалификации (за последние 3 

года) 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург, 

удостоверение о повышении квалификации 

КПК 4379577407 по доп. проф. программе 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

в объеме 72 часов, 03.2022. 

Профессиональная подготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 24 года 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 
 

- 

 
 

Фамилия, имя, отчество Королева Юлия Юрьевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования 
Высшее 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогика и методика дошкольного 

образования 

Музыкальное образование 

 

Квалификация 

Организатор-методист дошкольного 

образования 

Учитель музыки и музыкальный руководитель 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

 

Повышение квалификации (за последние 3 
года) 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург, 

удостоверение о повышении квалификации  

КПК 4379561966 по дополнительной 

программе: «Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в дошкольной 

образовательной организации» в объеме 72 ч., 

10. 2021. 

Профессиональная подготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Ольшева Люция Галиулловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Педагогическое образование 

Квалификация Бакалавр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 



 

 
Повышение квалификации (за последние 3 

года) 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь, 

удостоверение о повышении квалификации 

593101922260 по программе: «ИКТ в работе 

педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО» в 

объеме 72 часов, 06.2021. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», удостоверение о 

повышении квалификации КПК 4379559846 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» в объеме 72 ч., 

09.2021. 

Профессиональная подготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 
 

- 

 
Фамилия, имя, отчество Скворцова Наталия Викторовна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Логопедия 

Квалификация Учитель-логопед 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

 

 

 

 
Повышение квалификации (за последние 3 

года) 

АНО ДПО «Логопед плюс» г. Москва, 

удостоверение о повышении квалификации № 

0809/В по программе: «Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с требованиями 

ФГОС», 04.2021; 

АНО «Институт прикладного анализа 

поведения и психолого – социальных 

технологий» г. Москва, удостоверение о 

повышении квалификации 772416487447 по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Система логопедической работы 

по коррекции звукопроизношения у детей с 

ОВЗ», 09.2022 

Профессиональная подготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 



Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 
 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Суркина Светлана Борисовна 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Педагогическое образование 

Квалификация Бакалавр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

 
Повышение квалификации (за последние 3 

года) 

ООО «Школа делового администрирования» г. 

Екатеринбург, удостоверение о повышении 

квалификации КПК 4379558945 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе инструктора по 

физкультуре ДОО с детьми с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС ДО» в объеме 108 часов, 

09.2021. 

Профессиональная подготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 
 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Чуракова Екатерина Владимировна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

 

Уровень образования 
Высшее 

Среднее профессиональное 

Начальное (музыкальная школа) 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Психология 

Инструментальное исполнительство; 

Фортепиано 

 

Квалификация 

Психолог. Преподаватель психологии 

Артист ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

 

 
Повышение квалификации (за последние 3 
года) 

АНО ДПО «ОЦ Каменный цветок» г. Пермь, 

удостоверение о повышении квалификации 

593101922269 по программе: «ИКТ в работе 

педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО» в 

объеме 72 часов, 06.2021; 



ООО «Школа делового администрирования» г. 

Екатеринбург, удостоверение о повышении  

квалификации КПК 4379561373 по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в дошкольной 

образовательной организации» в объеме 72 

часов, 10.2021. 

 

Профессиональная подготовка (при 

наличии) 

Оренбургский филиал ОУ ПВО «Академия 

труда и социальных отношений», диплом о 

профессиональной переподготовке 

562408441183 по программе: «Педагогика и 

методика дошкольного образования», в объеме 

510 часов, право деятельности в сфере 

педагогики и методики дошкольного 

образования, доп. квалификация: «Музыкальный 

руководитель», 08.2020. 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 
 

- 
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