
База данных по образованию педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 23» 

№/п Фамилия. Имя. 

Отчество сотрудника 

Занимаемая 

должность 

образование 

образование Учреждение, год 

окончания 

Квалификация по 

диплому 

переподготовка 

 Административный состав 

1 Тищенко  

Елена Николаевна 

заведующий Среднее 

профессиональное 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

высшее 

Ирбитское 

педагогическое 

училище, 1988 г. 

 

Ирбитское 

педагогическое 

училище, 2002 г. 

 

 

 

 

Город Екатеринбург 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 25 

декабря 2004 г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с дополнительной 

подготовкой в 

области семейного 

воспитания 

 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. 

Ельцина» 

программа 

«государственное и 

муниципальное 

управление», 26 

апреля 2013 г. 

 Педагогический состав 

2 Азева  

Елизавета Дмитриевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

 

ГБОУ СПО СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» г. Ирбит 

Социальный педагог в 

области семейного 

воспитания 

 

ГБОУ СПО СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» по 



 

 

 

высшее 

Свердловская 

область, от 26 июня 

2012 г.  

 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбург, от 04 

марта 2016 г. 

 

 

 

профессиональное 

обучение (по 

отраслям), профиль 

образовательной 

программы: 

правоведение и 

правоохранительная 

деятельность, 

профилизация 

правозащитная 

деятельность 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

Дошкольное 

образование, от 24 

июня 2014 г. 

 

3 Берсенева  

Виктория 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональное 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Тюменской области 

«Тюменский колледж 

производственных и 

социальных 

технологий» г. 

Тюмень, 30 июня 

2022 г. 

Педагог по 

физической культуре 

 

4 Бессонова  

Гюзяль Дмитриевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

ГАПОУСО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» г.Ирбит, 

23.06.2020 

Воспитатель детского 

сада 

 

5 Большакова  

Ксения Николаевна 

Воспитатель/ 

педагог-

Среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО СО 

«Ирбитский 

Педагог 

дополнительного 

Город Екатеринбург 

Федеральное 



психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

гуманитарный 

колледж» г. Ирбит 

Свердловская 

область, от 26 июня 

2015 г. 

 

 

 

 

ФГАОУВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбург, 14 мая 

2019 г. 

 

 

образования детей в 

области социально-

педагогической 

деятельности с 

дополнительной 

подготовкой по 

менеджменту в 

образовании 

 

 Направление 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

 

 

 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

профессионально-

педагогический 

университет», 21 

апреля 2018 г. 

программа «Педагог 

в сфере 

дошкольного 

образования 

(воспитатель). 

Реализация 

дошкольного 

образования в 

условиях ФГОС 

ДО» 

6 Глухих  

Яна Владимировна 

(декретный отпуск) 

воспитатель высшее г. Екатеринбург 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 19 

декабря 2013 г. 

Педагог-психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

ГБОУ СПО СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

Дошкольное 

образование, от 26 

июня 2015 г.  

ФГБ ОУ ВО 

«Уральский 



государственный 

педагогический 

университет» по 

программе 

«Дефектология» 

специализация 

«Логопедия», от 02 

февраля 2017 г.  

7 Глущич  

Елена Анатольевна 

(декретный отпуск) 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБОУСПО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» г. Ирбит 

Свердловская 

область, от 25 июня\ 

2011 г. 

Педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-

педагогической 

деятельности, 

педагог-организатор 

групп развития детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста по 

специальности 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

ГБОУ СПО СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

Дошкольное 

образование, от 24 

июня 2014 г. 

 

8 Дементьева 

Ксения Сергеевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» г. Ирбит  

2021 года 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 



9 Лисицына  

Наталья Александровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

 

 

высшее 

ГБОУ СПО СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж», 2012 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

профессионально - 

педагогический 

университет»,                                     

г. Екатеринбург. 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

Направление: 

«Психолого –

педагогическое 

образование». 

 

10 Мочалова  

Юлия Андреевна 

(декретный отпуск) 

воспитатель Неоконченное 

высшее 

город Екатеринбург 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Социальная работа  

11 Назарова 

 Екатерина 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил ГБОУ 

СПО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» от 27 

июня 2008 г. 

 

 

 

Социальная 

педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ СПО СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

Дошкольное 

образование, от 24 



высшее Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет»,         

г. Екатеринбург, 

2018г. 

Направление: 

Психолого –

педагогическое 

образование. 

июня 2014 г. 

 

12 Фучкина  

Евгения Игоревна 

воспитатель высшее 

 

 

 

 

 

 

 

    магистратура 

город Екатеринбург 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» от 28 

октября 2011 г.  

город Екатеринбург 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» от 05 

ноября 2013 г. 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования  

 

 

 

 

по направлению 

педагогическое 

образование 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональной 

компетенции» по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Логопедия» 

Квалификация: 

педагог, инструктор 

по физической 

культуре,  04 

сентября 2019 год 

 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 



профессиональной 

компетенции» по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Логопедия» 

Квалификация: 

учитель – логопед, 

2019 год 

13 Чернышева  

Ольга Ивановна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Ирбитское 

педагогическое 

училище, 1991 г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

14 Щитова 

Олеся Шаукатовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

высшее 

ГБПОУ СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» 

Свердловская 

область, город Ирбит, 

2017 год 

 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет» 

г.Екатеринбург, 

20.04.2021г. 

 «Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 

направлению  

Психолого-

педагогическое 

образование  

 

 

15 Юртина 

Ирина Олеговна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Студентка -  



учреждение 

Свердловской 

области «Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» г. Ирбит  

2019 года 
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