
 

 Заведующий: Кузнецова Наталья Юрьевна                         

Тел.: +7(3439)34-72-86 

         +7(3439)34-81-89 

E-Mail: dou_74_ku@mail.ru 

Общий стаж: 19 лет 

Уровень образования: 

2000г. «Катайское педагогическое училище Курганской области» по специальности 

«Социальная педагогика. Дошкольное образование», квалификация «Социальный 

педагог, воспитатель» - средне-специальное 

2002г. «Ленинградский государственный областной университет» по специальности 

«Психология», квалификация «Педагог-психолог» - высшее  

2012г. ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» по 

специальности «Менеджмент в образовании», квалификация «Менеджер образования 

(для руководителей дошкольных образовательных и общеобразовательных 

учреждений)», 

Назначена заведующим Детского сада № 74 – 16.04.2016 года. 

Курсы повышения квалификации:  

2016 г. УМЦ ГОЧС г. Каменск – Уральский « Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны» 36 часов Удостоверение  № К-326 

2016г. НЧОУ ДПО « Учебно- методический центр профсоюзов Свердловской области» 

«Охрана труда для руководителей и специалистов организации» 40 часов 

Удостоверение  № 701/16 

2016 г. НЧОУ ДПО « Учебно- методический центр профсоюзов Свердловской области» « 

Пожарная безопасность в объѐме пожарно- технического минимума для руководителей» 

40 часов Удостоверение  № 396/16 

2017г. ГАОУ ДПО « ИРО» « Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

управления качеством образования» 16ч. Удостоверение №12418 

2018 г. АНО ВО « Уральский институт фондового рынка» « Управление закупками на 

основе Федерального закона №44 « О  контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 144ч 

Удостоверение №18052 

2019г. НЧОУ ДПО “ Учебно - методический центр профсоюзов Свердловской области” “ 

Охрана труда для руководителей и специалистов организации” 40 ч. 

 

2019г ГПОО “ Общество  знание” “ Синдром эмоционального выгорания в профессиях 

типа “ человек - человек” пути профилактики и решения проблем”8ч 

 

2020г ТН “ Ресурсы образования” “ Правовые вопросы управления в образовательной 

организации: трудовые отношения, персональные данные, рычаги управления 24ч. 



2020г АНО ВО “ Уральский институт фондового рынка” Управление закупками 

на  основе ФЗ №44 “ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд” 72ч. 

 

Категория: соответствие занимаемой должности. 
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