
Специалисты 
 

Ф.И.О. Должность Общий 
стаж 

(на начало 
учебного 

года 2019) 

Стаж по 
специальнос 

ти 
(на начало 
учебного 
года 2019) 

Квалифи- 
кационная 
категория 

Образование Курсы повышения квалификации 

Белякова 
Инесса 
Вячеславовна 

Музыкальный 
руководитель 

11 лет 3 
мес. 

11 лет 3 мес. Высшая Среднее профессиональное 
образование, 
ГОУ СПО "Березниковское 
музыкальное училище", 
2009 г. 

 
Специальность: 
преподаватель игры на 
инструменте, артист 
оркестра (ансамбля) 

2019г. Обеспечение качества 
музыкально-образовательной 
деятельности дошкольной 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС  ДО», 72ч., г. Пермь; 
2016г. «Музыка, движение, 
театрализация: профессиональная 
деятельность музыкального 
руководителя в условиях реализации 
ФГОС ДО», 72 ч. г.Березники; 
2015г. «Инновационные механизмы 
обеспечение доступного, качественного 
дошкольного образования в условиях 
введения и реализации ФГОС и 
профстандарта педагога», 36ч., г. Ростов 
на Дону; 
2015г. «Интегрированный подход по 
реализации образовательных задач в 
музыкально-художественной и досуговой 
деятельности детей в ДОО, в 
соответствии с ФГОС ДО. Организация 
детского оркестра», 32 ч.; 
2014г. «Создание эффективных, 
психолого-педагогических условий, 
направленных на индивидуальное 
развитие детей с учетом их 
образовательных потребностей», 
г.Пермь, 24 ч.; 
2013г., "Художественно-эстетическое 
развитие детей в условиях творческой 



      деятельности (в условиях 
стандартизации дошкольного 
образования", г.Пермь, 72 ч. 

Светлана 
Анваровна 
Злодеева 

Учитель- 
логопед 

17 года 17 года Высшая Высшее профессиональное 
образование, 
Пермский 
государственный 
педагогический 
университет, 2003г., 

 
специальность: 
«Логопедия» 

2019г. «Организация логопедического 
сопровождения детей с нарушениями 
речи в условиях образовательной 
организации», 40ч., г. Пермь; 
2016г. «Программа инклюзивного 
образования детей дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях дошкольного 
образовательного учреждения», 72 ч., 
г.Пермь. 

Наталья 
Юрьевна 
Мотырева 

Педагог- 
психолог 

25 лет 6 года Соответствие 
занимаемой 
должности 

Высшее профессиональное 
образование ГОУ ВПО 
"ПГУ", 2008г. 

 
Специальность: психолог, 
преподаватель психологии. 

2019г. « Проектирование 
адаптированной образовательной 
программы как механизма реализации 
адаптированной основной 
образовательной программы для детей с 
ОВЗ, посещающих инклюзивные группы 
ДОО в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО», 32ч., г. Пермь; 
2017г. «Коррекционно – развивающая 
работа в ДОО с учетом ФГОС 
дошкольного образования», 72 ч., г. 
Пекрмь; 
2016г. «Внедрение краткосрочный 
образовательных практик в ДОУ», 12 ч., 
г.Пермь; 
2016г. «Дополнительное образование», 8 
ч., г.Пермь; 
2015г. «Инновационные механизмы 
обеспечение доступного, качественного 
дошкольного образования в условиях 
введения и реализации ФГОС и 
профстандарта педагога», 36ч., г. Ростов 
на Дону; 
2014 г. Государственное и 
муниципальное управление. 



      Менеджмент и экономика в ДОУ в 
условиях ФГОС ДО», 72 ч., г.Пермь; 
2014г. «Современное дошкольное 
образование: научно-методические 
основы воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ в условиях освоения 
ФГОС ДО», 72 ч., г. Пермь; 
2013 г. "Государственное и 
муниципальное управление. 
Менеджмент и экономика", г.Соликамск, 
16 ч.; 
2012 г. "Методика реализации 
содержания образовательных областей и 
основных моделей образовательной 
деятельности в ДОУ (в соответствии с 
ФГТ)", г.Березники, 16 ч. 
2007г. «ИСО. Базовая ИКТ- 
компетентность», 72 ч., г.Пермь. 

Людмила 
Геннадьевна 
Юркова 

Инструктор по 
физической 

культуре 

47 года 21 лет Соответствие 
занимаемой 
должности 

Среднее профессиональное 
образование, 
Пермское педагогическое 
училище №1  1981г., 

 
специальность: воспитатель 
детского сада 

2018г. «Инновационные подходы в 
работе инструктора по физической 
культуре ДОУ в рамках реализации ФГОС 
дошкольного образования», 72ч., г. 
Пермь; 
2013г. "Современные подходы к 
проведению физкультурно- 
оздоровительной работы с 
дошкольником в условиях ФГТ" 72 ч., 
г.Пермь. 

 


