
                                                                                       Педагогический состав 

 

№

п/

п 

       Ф.И.О. Должность/                   

преподаваемые 

дисциплины 

Образование/ 

квалификация 

Квалификац

ионная 

категория 

Общий/по 

специальности 

стаж работы 

на 01.01.2019 

Ученая 

степень

, ученое 

звание 

 1 Старикова Ольга 

Александровна 

заведующий/ программы 

дошкольного образования 

Высшее/Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 

Государственное и муниципальное 

управление 

соответствие 

занимаемой 

должности 

27 лет/27 лет - 

 2 Токарева Ирина 

Анатольевна 

воспитатель/ программы 

дошкольного образования 

Среднее специальное/ 

Нижнетагильский педагогический 

колледж №1, Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

первая  23 года/23 года - 

 

 

 3 Теплякова Татьяна 

Георгиевна 

музыкальный руководитель/ 

программы дошкольного 

образования 

Среднее специальное/ 

Нижнетагильское педучилище, 

Воспитатель детского сада 

высшая 50 лет/50 лет - 

 4 Шкребень Марина 

Николаевна 

воспитатель/ программы 

дошкольного образования 

Среднее специальное/ 

Нижнетагильский колледж №1, 

Воспитатель в дошкольных 

образовательных учреждениях 

первая  22 года/22 года - 

 5 Казакова Мария 

Владимировна 

воспитатель/ программы 

дошкольного образования 

Среднее специальное/ 

Нижнетагильский педагогический  

колледж №1, Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

первая  7 лет/7 лет - 

 6 Симонова Лариса 

Витальевна 

воспитатель/ программы 

дошкольного образования 

Среднее специальное/ 

Нижнетагильское педучилище, 

Воспитатель детского сада 

высшая 33 года/33 года - 

 7 Моршинина 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель/ программы 

дошкольного образования 

Среднее специальное/ 

Нижнетагильское педучилище 

№1, Воспитатель дошкольных 

учреждений 

первая  22 года/22 года - 

 8 Боярская Светлана 

Аркадьевна 

воспитатель/ программы 

дошкольного образования 

Среднее специальное/ 

Нижнетагильское педучилище, 

Воспитатель детского сада 

высшая 39 лет/39 лет - 

 9 Вязовик Татьяна 

Михайловна 

учитель-логопед/ программы 

дошкольного образования 

Высшее/Уральский 

государственный педагогический 

университет, Учитель - логопед 

высшая 33 года/33 года - 



10 Варфоломеева 

Татьяна Викторовна 

воспитатель/ программы 

дошкольного образования 

Среднее специальное/ 

Нижнетагильское педучилище 

№1,Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

высшая 29лет/29 лет - 

11 Галкина Маргарита 

Васильевна 

воспитатель/ программы 

дошкольного образования 

среднее специальное/ 

Нижнетагильское педучилище 

№1, Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

первая 20лет/20 лет - 

12 Майорова Марина 

Александровна 

воспитатель/ программы 

дошкольного образования 

Среднее специальное/ 

Нижнетагильский филиал 

ГАОУДПО СО, воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации 

первая 22года/22 года - 

13 Шершнева Юлия 

Владимировна 

инструктор ФИЗО/ 

программы дошкольного 

образования 

Среднее специальное/ 

Нижнетагильский педагогический 

колледж №1, дошкольное 

образование 

высшая 22года/22 года - 

14 Козлова Любовь 

Николаевна 

педагог-психолог/ 

программы дошкольного 

образования 

Высшее/ Ленинградский 

государственный университет им. 

Пушкина, Психолог, 

Преподаватель психологии 

первая 31год/31 год - 

15 Сафронова Ольга 

Сергеевна 

 старший воспитатель Высшее/ ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», социальный педагог 

 20лет/20лет - 

16 

 

 

 

Гейль Эльвина 

Викторовна 

воспитатель/ программы 

дошкольного образования 

Среднее профессиональное/ 

Нижнетагильский филиал 

«Институт развития образования 

»,  воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

 7мес/7мес - 

 

17 

Зобнина Галина 

Станиславовна 

воспитатель/ программы 

дошкольного образования 

Высшее/ Свердловский 

государственный педагогический 

институт, учитель русского языка 

и литературы 

первая 47лет/47лет - 

 


