
Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество сотрудника 

Должность, 

категория, дата 

аттестации 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Планируем

ое 

повышение 

квалификац

ии 

Общий 

стаж 

работы 

с 

Стаж работы  

в данной 

должности 

с 

1 Агафонова 

Людмила 

Викторовна 

Воспитатель 

1 кв.  кат. 

30.11.2015 

  Троицкое педагогическое 

училище, 1984 г. 

«Дошкольное    

воспитание»                               

1. ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования», 

2010 г.(72 часа) 

«Воспитание, обучение и 

развитие детей с особыми 

образовательными 

потребностями в ДОУ» 

2. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2014г.  

(72 часа), по программе  

«Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: 

дошкольное 

образование)» 

2017 1984 1984 

2 Афризунова 

Екатерина 

Васильевна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

09.09.2013 

  Государственный  

педагогический колледж 

г. Челябинск, 2008 г. 

«Дошкольное 

образование» 

1. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образователь-ных 

учреждений, находя-

щихся на территории Че-

лябинской области», 2010 

г (72 часа) «ИКТ  в   

деятельности                                                                                                             

2017 2007 2009 



педагога ДОУ  (с 

включением модуля 

«Создание сайта на 

основе программы 

«Конструктор школьных 

сайтов»)», 

2. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г. (72 

часа) «Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования» 

3 Багапова Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

29.01.2015 

  УрГППУ  

г. Екатеринбург, 2000 г. 

«Социальная 

педагогика» 

1. ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

(72 часа), 2013 г. 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС 

дошкольного  

образования» 

2. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2014  г.(72 часа), «Теория 

и методика развития 

детей раннего возраста в 

ДОУ» 

3. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Информационные 

технологии»; 

4. АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического 

2017 1997 2008 



образования», 2016г., 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Физическая 

культура в дошкольных 

учреждениях в условиях 

реализации ФГОС». 

4 Баранова Татьяна 

Андреевна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

25.02.2014 

  Педагогическое училище 

г. Усть-Каменогорск – 

1983 г. «Дошкольное 

воспитание» 

1. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2011г.  

(72 часа) по программе 

«Развитие речи 

дошкольников как 

необходимое условие 

успешного личностного 

развития» 

2. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2014  г.(72 часа), «Теория 

и методика развития 

детей раннего возраста в 

ДОУ» 

2017 1978 1989 

5 Бинецкая Татьяна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

  Магнитогорский 

государственный 

университет, 2008 г. 

«Педагогика и 

психология» 

1. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2013г.  

(72 часа) по программе 

«Дети раннего возраста в 

детском саду» 

2. Базовый межшкольный 

методический центр, 2009  

(36 часов), ИКТ 

«Расширенный Microsoft 

Excel»; 

3. ГБУ «Региональный 

2018 2005 2008 



центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014г. (72 

часа) «Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования»; 

4. АНО «Московский 

институт современного 

академического 

образования», 2015 г., 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«логопедия», 

квалификация - «Учитель-

логопед»; 

5.  семинар Нищевой Н.В. 

«Диагностика речевых 

нарушений и организация 

работы группы 

компенсирующей 

направленности ДУ для 

детей с ТНР в 

соответствии с ФГОС 

ДО» (16час.)-сертификат 

6 Блинова Елена 

Юрьевна 

Воспитатель 

Высшая кв. 

кат. 

30.11.2015 

  Педагогическое училище  

г. Челябинск, 1981 г. 

«Воспитатель детского 

сада\» 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2015г.  

(72 часа) по программе 

«Развитие речи 

дошкольников как 

необходимое условие 

успешного личностного 

развития» 

2018 1982 1982 



7 Брейш Наталия 

Викторовна 

Воспитатель 

высшая кв. 

кат. 

30.09.2016 

  Государственный  

педагогический колледж  

г. Челябинск, 2007  

«Дошкольное 

образование» 

1. ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

2011 г. (24 часа) 

«Воспитание звуковой 

культуры речи 

дошкольника»; 

2. ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

2011 г. (32 часа) 

«Коммуникативная 

компетентность 

воспитателя ДОУ»; 

3. ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

2011 г. (24 часа) 

«Речеформирующие 

умения воспитателя 

ДОУ»; 

4. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2010 г. (72 часа) «ИКТ  в 

деятельности педагога 

ДОУ  (с включением 

модуля «Создание сайта 

на основе программы 

«Конструктор школьных 

сайтов»)»; 

5.  ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования»,2014г. 

(72часа) «Педагогическая 

деятельность в условиях 

2017 1985 2005 



введения ФГОС 

дошкольного 

образования» 

8 Булаева Надежда               

Валентиновна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

30.12.2015 

  Государственный  

педагогический колледж  

г. Челябинск, 2004 

«Дошкольное 

образование» 

1. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2010 г. (72 часа) 

«Комплексный подход к 

ребенку в ДОУ»; 

2. ФГБОУ ВПО ЧГПУ 

2012 г. (72 часа) 

«Содержание и организация 

педагогического процесса в 

ДОУ в условиях ФГТ к 

структуре основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования»; 

3. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2015г.  

(72 часа) по программе 

«Развитие речи 

дошкольников как 

необходимое условие 

успешного личностного 

развития» 

2018 1982 1989 

9 Булаева Татьяна               

Николаевна  

старший 

воспитатель 

1 кв. кат. 

20.05.2013 

  Педагогическое училище 

№ 2 г. Челябинск, 1977г 

«Дошкольное 

воспитание» 

1. ФГБОУ ВПО ЧГПУ 

2011 г. (72 часа) 

«Содержание и 

организация 

педагогического процесса 

в ДОУ в условиях ФГТ к 

структуре основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования»; 

2. Педагогический 

2018 1980 2011 



университет «Первое 

сентября» - 2015г. 

(72 часа) по программе 

«Организация 

методической 

деятельности. Внедрение 

ФГОС ДО и обновление 

образовательного 

процесса» 

10 Бычкова Галина             

Александровна 

1 кв. кат. 

30.10.2015 

  Педагогическое училище  

г. Челябинск, 1993г 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

1. Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2011 г. (72 

часа) 

«Дети раннего возраста в 

детском саду» 

2.  ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Информационные 

технологии»; 

3. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2015г.  

(72 часа) по программе 

«Развитие речи 

дошкольников как 

необходимое условие 

успешного личностного 

развития» 

2018 1979 1987 

11 Вавилова Вера              

Васильевна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

30.05.2014 

  Педагогическое училище  

г. Челябинск, 1985г 

«Дошкольное 

воспитание» 

1. Педагогический 

универ-ситет «Первое 

сентября», 2011 г.  (72 

часа) «Развитие речи 

дошкольников как 

необходимое условие 

2018 1991 1991 



успешного личностного 

развития» 

2. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Информационные 

технологии»; 

3. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2015 г., (72 

часа) по программе 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии ДО» по теме 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском саду в 

условиях реализации 

ФГОС» 

12 Варкентин 

Кристина                

Валентиновна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

09.08.2013 

  Челябинский 

государственный 

университет, 2002г. 

«Специальная 

психология» 

1. Базовый межшкольный 

методический центр, 2011  

(72 часа) «Интерактивные 

комплексы и формы их 

использования в 

образовательном 

процессе»; 

2. ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО», 2016 г. (72 

часа) по программе 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2019 2005 2006 



13 Венгловская 

Наталья             

Александровна 

Воспитатель 

Соответствие 

12.11.2014 

  ГОУ НПО 

Профессиональный 

лицей-16 г. Озерск,2009 

г. 

воспитатель детского 

сада 

1.ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2010 г. (72 часа) «ИКТ  в 

деятельности педагога 

ДОУ  (с включением 

модуля «Создание сайта 

на основе программы 

«Конструктор школьных 

сайтов»)» 

2. Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2013 г.  (72 

часа) «Дети раннего 

возраста в детском саду»; 

3.ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) по программе 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2017 2001 2010 

14 Войченко Анна               

Альфитовна 

музыкальный 

руководитель 

1 кв. кат. 

03.10.2014 

  1.Озерский музыкальный 

колледж, 2003 г. 

преподаватель игры на 

фортепиано 

1. НОУ Челябинский 

институт экономики и 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2014  г. (72 часа) «Теория 

и методика музыкального 

воспитания в ДОУ»; 

2017 2006 2012 



права, 2008 г. «Связи с 

общественностью» 

15 Волкопялова 

Наталья             

Александровна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

30.05.2014 

  1. ГОУ НПО 

Профессиональный 

лицей-16 г. Озерск,2010 

г. воспитатель детского 

сада 

2. ГБОУ СПО 

«Челябинский 

педагогический колледж 

№ 2, 2014 г. 

«Дошкольное  

образование»                                                                                                                                                         

1.Базовый межшкольный 

методический центр, 2010  

(72 часа) «ИКТ  в 

деятельности педагога с 

включением модуля 

«Создание сайта на 

основе программы 

«Конструктор школьных 

сайтов»)»; 

2. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) по программе 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2017 2001 2010 

16 Вяльцева Галина              

Алексеевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшая кв. 

кат. 

03.10.2014 

  Магнитогорское 

педагогическое училище, 

1969 г. 

«Физическая  культура» 

1. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2010  г. (72 часа) 

«Физическая культура 

личности и укрепление 

здоровья обучающихся и 

воспитанников» 

2. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2014  г. (72 часа) 

«Физическая культура 

личности и укрепление 

здоровья обучающихся и 

воспитанников» 

2017 1974 1974 

17 Гаркуша  Вера 

Ивановна 

Воспитатель 

 

  Педагогический класс  

школы № 1 г. Кыштым, 

1988 г. воспитатель 

1. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2010  г. (72 часа) 

«Педагогические 

2017 1978 1988 



детского сада технологии в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

2.  ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 2014  г.(72 

часа), «Теория и методика 

развития детей раннего 

возраста в ДОУ» 

18 Гафарова  

Марина                

Борисовна 

учитель-

логопед 

1 кв. кат. 

31.07.2014 

  ГПУ г. Челябинск, 

2003 г. «Логопедия» 

1. ГОУ ВПО ЧГПУ 

2010 г. (72 часа) 

«Актуальные вопросы 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2014г. (108 

час), по программе  

«Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: 

дефектология)» 

2. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (36 

час.) «Информационные 

технологии» 

2017 2001 2001 

19 Гафурова Елена               

Анатольевна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

30.10.2015 

  Педагогическое училище 

№ 2 г. Челябинск, 1992г 

«Дошкольное 

воспитание» 

1. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

2017 1999 2005 



Челябинской области», 

2010 г. (72 часа) «ИКТ  в 

деятельности педагога 

ДОУ  (с включением 

модуля «Создание сайта 

на основе программы 

«Конструктор школьных 

сайтов»)» 

2. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2011  г. (72 часа) 

«Педагогические 

технологии в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

3. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2014  г.(72 часа), «Теория 

и методика развития 

детей раннего возраста в 

ДОУ» 

20 Гилева Рафига              

Шамильевна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

30.10.2015 

  Педагогический класс  

школы № 1 г. Кыштым, 

1989 г. 

воспитатель детского 

сада 

1. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2010 г. (72 часа) «ИКТ  в 

деятельности педагога 

ДОУ  (с включением 

модуля «Создание сайта 

на основе программы 

«Конструктор школьных 

сайтов»)» 

2. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2014  г.(72 часа) «Теория 

2017 1982 1991 



и методика обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья» 

21 Глазкова Жанна              

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

высшая кв. 

кат. 

30.10.2015 

  Педагогическое училище 

№ 2 г. Челябинск, 1987г 

«Дошкольное 

воспитание» и факультет 

общественных 

профессий – 

музыкальный 

руководитель 

1. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2011  г.(72 часа) 

«Теория и методика 

музыкального воспитания 

в ДОУ»; 

2. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Информационные 

технологии»; 

3. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) по программе 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2017 1987 1989 

22 Горбан  Инна               

Михайловна 

Воспитатель 

Соответствие 

20.08.2015 

  НОУ «Челябинский 

юридический колледж», 

2007 г., правоведение- 

юрист, 

 

1.ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2012  г. (72 часа) 

1.1.«Комплексный подход 

к развитию ребенка» 

1.2. «Психолого-педагоги-

ческие основы 

профессиональной 

деятельности педагога 

ДОУ»- (16 часов), 

1.3. Новые формы и  

модели дошкольного 

2017 2008 2013 



образования»- (24 час.) 

1.4. Коммуникативная 

компетентность 

воспитателя ДОУ»- (32 

часа); 

2. ГБОУДПО ЧИППКРО 

 2013  г. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Воспитание 

детей раннего возраста»; 

3. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) по программе 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования»; 

4. АНО «Академия 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования» г.Курган, 

2016г., (144 часа) по 

программе: 

«Педагогические аспекты 

деятельности помощника 

воспитателя в условиях 

ФГОС ДО» 

 

23 Грибач Лилия                

Хакимовна 

музыкальный 

руководитель 

1 кв. кат. 

21.10.2013 

  Педагогическое училище 

№ 2 г. Челябинск, 1980г 

«Дошкольное 

воспитание» и факультет 

1. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

2017 1981 1981 



общественных 

профессий – 

музыкальный 

руководитель 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2010 г. (72 часа) «ИКТ  в 

деятельности педагога 

ДОУ  (с включением 

модуля «Создание сайта 

на основе программы 

«Конструктор школьных 

сайтов»)» 

2. Базовый межшкольный 

методический центр, 2009 

(68 час.) «Основы работы 

в программе  Macromedia 

flash 

3.  ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 2014  г.(72 

часа) «Теория и методика 

музыкального воспитания 

в ДОУ» 

24 Гурова Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель   ГБОУ СПО г. Москвы 

«Педагогический 

колледж № 15», 2014г. 

«Дошкольное 

образование» 

1. ГБОУ ВО Московской 

области «Академия 

социального управления», 

2016 г. (72 часа) 

«Воспитание культуры 

речи у дошкольников с 

использованием игровых 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

2019 2009 2015 

25 Давлетшина  

Алина               

Каримовна 

Воспитатель 

 

  Башкирский 

государственный 

университет, 2011г. 

«Педагогика и 

психология» 

Гос. автономное образов. 

учреждение ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

2014 г. (72 часа) 

2017 2012 2012 



«Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС ДО» 

26 Еловик Татьяна           

Александровна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

09.08.2013 

  ГОУ НПО 

Профессиональный 

лицей-16 г. Озерск,2007 

г. 

социальный работ-ник-

воспитатель 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 2014г. (72 

часа) по программе 

«Организация 

образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС» 

2017 2008 2008 

27 Зайнуллина 

Сания               

Гафиятовна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

30.12.2015 

  Педагогическое училище 

№ 2  г. Челябинск, 1992г 

«Воспитатель в ДУ» 

1. ГБОУДПО ЧИППКРО, 

2009  г. (72 часа) 

«Коррекционное 

обучение и воспитание 

детей с проблемами в 

развитии» 

2. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2013 г. (72 часа) 

«Информационные 

технологии» 

3. Педагогический 

2017 1974 1988 



университет «Первое 

сентября» - 2014г. (72 

часа), по программе  

«Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: 

дошкольное 

образование)»; 

4. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) по программе 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования» 

28 Замятина 

Светлана             

Александровна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

30.11.2015 

  Педагогический класс  

школы № 1 г. Кыштым, 

1989 г. 

воспитатель детского 

сада 

1. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2010 г. (72 часа) «ИКТ  в 

деятельности педагога 

ДОУ  (с включением 

модуля «Создание сайта 

на основе программы 

«Конструктор школьных 

сайтов»)» 

2. Педагогический 

университет «Первое 

2017 1989 1990 



сентября» - 2014г. (72 

часа), по программе  

«Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: 

дошкольное 

образование)»  

3. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Информационные 

технологии» ; 

3. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) по программе 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования» 

29 Зарипова Гульнур              

Рашитовна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

29.01.2015 

  ЧГПУ, 1982 г. 

«География и биология» 

1. ГБОУДПО 

ЧИППКРО, 2013  г.  

(72 часа),  «Воспитание 

детей раннего возраста» 

2. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Информационные 

технологии» 

2017 1982 1989 

30 Иванова Надежда   

Ивановна 

старший 

воспитатель 

  Магнитогорский 

государственный 

1. ГБОУДПО ЧИППКРО, 

2012  г. (72 часа) 

2017 1991 2008 



высшая 

30.12.2015 

университет, 2003 г. 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

«Управление ДОУ по 

результатам» 

2. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2013 г. (72 часа) 

«Информационные 

технологии» 

3. ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский 

госуниверситет» 

2014 г (500 час.), 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

организации»; 

4. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) по программе 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного образования» 

31 Кашина Людмила              

Корниловна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

30.05.2014 

  Педагогическое училище 

№ 2 г. Челябинск, 1982г 

«Дошкольное 

воспитание» 

1.Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2011 г. (72 

часа) « Развитие речи 

дошкольников как  

необходимое условие 

успешного личностного 

2017 1984 1994 



развития»; 

2. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) по программе 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования» 

32 Колотушкина 

Галина              

Леонидовна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

30.10.2015 

  ГОУ НПО 

Профессиональный 

лицей-16 г. Озерск,2009 

г. 

воспитатель детского 

сада 

1. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2011  г. (72 часа) 

«Развитие детей раннего 

возраста в ДОУ» 

2. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2013 г. (72 часа) 

«Информационные 

технологии» 

3. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2014г. (72 

часа), по программе  

«Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: 

дошкольное 

образование)» 

2017 1991 2009 



33 Кононова 

Эльвира             

Александровна 

учитель-

логопед 

1 кв. кат. 

29.01.2016 

  ЧГПУ, 2004 г. 

«Логопедия» 

 1. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 2011  г. (72 

часа) 

«Коррекционное  

воспитание и обучение. 

Принципы 

коррекционной работы с 

детьми с нарушениями 

речи» 

2. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (36 

час.) «Информационные 

технологии»; 

3. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2015г. (108 

часов), по программе  

«Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: 

дошкольное 

образование)» 

2018 2002 2004 

34 Кочкина  Ирина  

Петровна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

30.10.2015 

  Беловское 

педагогическое училище, 

1982 г. 

«Дошкольное 

воспитание» 

 1. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 2014  г. (72 

часа) «Теория и методика 

изобразительной 

деятельности в ДОУ» 

2. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Информационные 

технологии»; 

2017 1986 1988 



3. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) по программе 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования» 

35 Кюзялова Нина              

Геннадьевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

1 кв.кат. 

29.01.2015 

 

  Педагогический класс  

школы № 1 г. Кыштым, 

1989 г. 

воспитатель детского 

сада 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2014  г. (72 часа) 

«Физическая культура 

личности и укрепление 

здоровья воспитанников» 

2017 1978 1986 

36 Лабутина 

Надежда 

Сергеевна 

воспитатель   1. Профессиональный 

лицей компьютерных 

технологий г. Самара,  

2001 г. «Менеджмент» 

2. ГБОУ СПО 

«Челябинский 

педагогический колледж 

№ 2, 2014 г. 

«Дошкольное 

образование» 

ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2015 г., (72 

часа) «Информационные 

технологии» 

2018 2008 2013 

37 Лесняк Оксана 

Николаевна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

29.01.2015 

  ГОУ НПО 

Профессиональный 

лицей-16  

г. Озерск, 2011 г. 

воспитатель 

1.ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2012 г. (72 часа) «ИКТ  в 

2017 2006 2011 



деятельности педагога 

ДОУ  (с включением 

модуля «Создание сайта 

на основе программы 

«Конструктор школьных 

сайтов»)» 

2. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2014г. (72 

часа), по программе  

«Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: 

дошкольное 

образование)» 

38 Луканина Татьяна             

Анатольевна 

Воспитатель 

 

  Государственный  

педагогический колледж 

г. Челябинск, 2004 г. 

«Дошкольное 

образование» 

1. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2010  г. (72 часа) 

«Комплексный подход к 

ребенку в ДОУ» 

2. Базовый межшкольный 

методический центр, 2011  

(68 час.) «Основы работы 

в программе  Macromedia 

flash» 

3. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2014г. (72 

часа), по программе  

«Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: 

дошкольное 

образование)» 

2017 1995 2004 

39 Малыгина Юлия Воспитатель   ГБОУ ДПО ЧИППКРО 1. ГБУ 2018 2003 2013 



Валерьевна 1 квал.кат. 

30.11.2016 г. 

16.12.2012 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Воспитание 

детей раннего возраста» 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования»,2014г. (72 

часа), 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования»; 

2. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 2015 г. (72 

часа), 

«Современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

пед.работников ДОУ» 

40 Маркина 

Валентина            

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

07.12.2016 

  Педагогическое училище 

№ 2 г. Челябинск, 1981г 

«Дошкольное 

воспитание» 

1. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2012 г. (72 часа) 

«Теоретические и 

методические аспекты 

развития техносферы 

учреждений допобра-

зования детей»»; 

2. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2015 г. (72 часа) по 

программе «Теория и 

2018 1983 1986 



методика музыкального 

воспитания в дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

41 Маркина Ирина          

Владимировна 

Воспитатель 

Высшая кв. 

кат. 

30.10.2015 

  Педагогическое училище 

№ 2 г. Челябинск,  2001г 

«Дошкольное 

образование» 

1. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2012 г. (72 часа) «ИКТ  в 

деятельности педагога 

ДОУ  (с включением 

модуля «Создание сайта 

на основе программы 

«Конструктор школьных 

сайтов»)» 

2. Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2014 г. (72 

часа) 

«Современное 

образовательное 

учреждение(специализаци

я: дошкольное 

учреждение» 

3. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Информационные 

технологии»; 

4. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

2017 1997 2004 



информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС ДО» 

42 Марунич 

Валентина               

Ивановна 

Воспитатель 

Высшая кв. 

кат. 

29.01.2016 

  ЧГПУ, 1998 г. 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

1. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2012 г. (72 часа) «ИКТ  в 

деятельности педагога 

ДОУ  (с включением 

модуля «Создание сайта 

на основе программы 

«Конструктор школьных 

сайтов»)» 

2.  Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2014г. (72 

часа), по про-грамме  

«Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: 

дошкольное 

образование)» 

2017 1992 1993 

43 Мухаметгалина 

Зарина 

Валиулловна 

воспитатель   Челябинский 

государственный 

педагогический колледж 

№ 1, 2002 г. 

«Преподавание в 

начальных классах» 

1.ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

2016г.(72 часа) 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

введения ФГОС 

2019 2015 2015 



дошкольного 

образования». 

44 Мясникова 

Виктория  

Аликовна 

воспитатель   ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 2015 г.,  

«Биология с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика-психология» 

 

2019 2016 2017 

45 Наговицына 

Татьяна               

Васильевна 

Воспитатель 

1 кв.кат. 

30.05.2014 

  Педагогическое училище 

№ 2 г. Челябинск,  1986г 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 1.  ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 2011  г. (72 

часа) 

«Педагогические 

технологии в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

2.  ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Информационные 

технологии»; 

3. ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 2014, (72 

часа) по программе  

«Организация 

образовательного 

2017 1987 1987 



процесса в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС» 

46 Некрасова  

Татьяна              

Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

 

  Педагогическое училище 

№ 2 г. Челябинск,  1986г 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 

музыкальная школа- 

фортепиано 

1. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2010  г.(72 часа) «Теория 

и методика музыкального 

воспитания в ДОУ» 

2. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2011 г. (72 часа) «ИКТ  в 

деятельности педагога 

ДОУ  (с включением 

модуля «Создание сайта 

на основе программы 

«Конструктор школьных 

сайтов»)»; 

3. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) по программе 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования»; 

4. Санкт-Петербургский 

центр творческой 

педагогики, 2015 г.(72 

2018 1983 1986 



часа) «Интегрированный 

подход по реализации 

образовательных задач в 

музыкально-

художественной и 

досуговой деятельности 

детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО». 

47 Никитина 

Светлана              

Николаевна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

30.11.2015 

  Педагогическое училище 

№ 2 г. Челябинск, 1985г 

«Дошкольное 

воспитание» 

1. Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2011 г.  (72 

часа) 

«Детское исследование 

как метод обучения 

старших дошкольников»  

2.ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Информационные 

технологии» 

3. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2014г. (72 

часа), по программе  

«Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: 

дошкольное 

образование)» 

2017 1986 1986 

48 Ошурко Татьяна             

Владимировна 

Воспитатель 

 

  1.ГОУ НПО 

Профессиональный 

лицей-16 Озерск,2008 г. 

воспитатель детского 

ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

2018 2002 2009 



сада; 

2. ГБОУ «Челябинский 

педагогический колледж 

№ 2»,2015г. 

«Дошкольное 

образование» 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2010 г. (72 часа) «ИКТ  в 

деятельности педагога 

ДОУ  (с включением 

модуля «Создание сайта 

на основе программы 

«Конструктор школьных 

сайтов»)» 

49 Пархаева Лидия               

Николаевна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

30.12.2015 

  Уфимское дошкольное 

педагогическое училище, 

1968 г. «Дошкольное 

воспитание» 

1.Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2011 г. (72 

часа) 

«Развитие речи 

дошкольников как 

необходимое условие 

личностного развития» 

2. Педагогический 

универ-ситет «Первое 

сентября» - 2014г. (72 

часа), по про-грамме  

«Современное 

образовательное учрежде-

ние(специализация: 

дошкольное 

образование)» 

3. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Информационные 

технологии» 

2017 1968 1969 

50 Патрушева 

Татьяна  

Инструктор 

по 

  Педагогическое училище 

№ 2 г. Челябинск, 1989г 

1. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2011  г.(72 часа) 

2018 1991 1995 



Игоревна физической 

культуре 

1 кв. кат. 

30.10.2015 

«Дошкольное 

воспитание» 

«Комплексный подход к 

развитию ребенка в ДОУ. 

Реализация программ 

нового поколения. ИКТ в 

ДОУ» 

2. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории Челябинской 

области»,2010  (72 часа) 

«ИКТ  в деятельности 

педагога ДОУ  (с 

включением модуля 

«Создание сайта на основе 

программы «Конструктор 

школьных сайтов»)»; 

3. ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 2014, (72 

часа) по программе  

«Организация 

образовательного процесса 

в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС»; 

4. НОУ ВПО «Московский 

институт современного 

академического 

образования», 2015 г., 

профессиональная 



переподготовка по 

специальности 

«Физическая культура в 

дошкольных учреждениях»  

51 Петрова Наталья              

Ивановна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

26.11.2013 

  ЧГПУ,  2009 г., 

«Социальная 

педагогика» 

 1.ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

1. 1.«Комплексный 

подход к ребенку в ДОУ», 

2013 г.  

(72 часа) 

1.2. «Новые формы и 

модели дошкольного 

образования» 2012 г. (24 

часа); 

1.3. «Воспитание 

звуковой культуры речи 

дошкольника», 2012 г. (24 

часа); 

1.4. «Речеформирующие 

умения воспитателя 

ДОУ», 2012 г.  (24 часа); 

2. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС ДО» 

2017 2006 2008 

52 Плаксина Ирина             

Евгеньевна 

педагог-

психолог 

1 кв. кат. 

30.12.2015 

  МаГПУ,  1995 г. 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)»  

1. Базовый межшкольный 

методический центр, 2011 

г (68 час.) «Основы 

работы в программе  

Macromedia flash 

2. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2012 г. (72 часа) 

«Психологическое 

сопровождение детей в 

2017 1990 1990 



ДОУ» 

3. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2012 г. (36 часов) 

«Создание дидактических 

материалов в 

программной среде 

Macromedia flash» 

4. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Информационные 

технологии»; 

5. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС ДО». 

53 Попова Галина           

Александровна 

Воспитатель 

1 кв.кат. 

30.12.2015 

  Педагогическое училище 

№ 2 г. Челябинск, 1984г 

«Воспитатель в ДУ» 

1. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2009 г. (72 часа) 

«Коррекционное 

обучение и воспитание 

детей с проблемами в 

развитии»  

2. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2014г. (72 

2017 1976 1984 



часа), по про-грамме  

«Современное 

образовательное учрежде-

ние(специализация: 

дошкольное 

образование)» ; 

3.ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС ДО»; 

4. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Информационно-

компьютерные 

технологии». 

54 Посибеева Елена 

Сергеевна 

воспитатель   ФГБОУВО 

«Челябинский 

педагогический 

университет», 2013г. 

«Логопедия» 

 2019 2005 2017 

55 Силантьева 

Галина              

Михайловна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

30.12.2015 

  Педагогическое училище 

№ 2 г. Челябинск,  1985г 

«Дошкольное 

образование» 

1. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2010 г. (72 часа) «ИКТ  в 

деятельности педагога 

ДОУ  (с включением 

2019 1985 1988 



модуля «Создание сайта 

на основе программы 

«Конструктор школьных 

сайтов»)» 

2. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2011г. (72 

часа) по программе «Дети 

раннего возраста в 

детском саду»; 

3. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2016 г. (72 часа) по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

56 Сироткина 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель   Челябинский 

педагогический колледж 

№ 2, 2015 г. 

«Дошкольное 

образование» 

БУВО «Сургутский гос. 

университет» 

Региональный 

методический Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2015 (72 

часа) по программе 

«Современные 

педагогические 

технологии развития 

детей в условиях введения 

ФГОС ДО» 

2018 2003 2015 

57 Ситдикова 

Флорида               

Рашитовна 

Воспитатель 

Соотвествие 

занимаемой 

должности 

07.12.2016 

 

  ЧГПУ, 2011 г. 

«Логопедия» 

ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС ДО» 

2017 2003 2007 



58 Скрипко Наталья              

Геннадьевна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

30.05.2014 

  Педагогическое училище 

№ 2 г. Челябинск, 1991г 

«Дошкольное 

воспитание» 

1. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2010 г. (72 часа) «ИКТ  в 

деятельности педагога 

ДОУ  (с включением 

модуля «Создание сайта 

на основе программы 

«Конструктор школьных 

сайтов»)» 

2. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2010  г.(72 часа) 

«Комплексный подход к 

развитию ребенка в 

ДОУ».  

3. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2014г. (72 

часа), по про-грамме  

«Современное 

образовательное учрежде-

ние(специализация: 

дошкольное 

образование)» ; 

4. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС ДО» 

2017 1991 1994 



59 Соколова Наталья              

Викторовна 

учитель-

логопед 

высщая кв. 

кат. 

27.08.2012 

 

  УрГРУ  

г. Екатеринбург, 2001 г. 

«Олигофренопедагогика» 

с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

1.ФГБОУ ВПО ЧГПУ 

2012 г. (72 часа) 

«Содержание и 

организация 

педагогического процесса 

в ДОУ в условиях ФГТ к 

структуре основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования» 

2.  Базовый межшкольный 

методический центр, 2010 

г (36 часов) 

 ИКТ «Расширенный 

Microsoft Excel»; 

3. ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 2014, (72 

часа) по программе  

«Организация 

образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС» 

2017 1991 2002 

60 Стрижова 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель   ФГБОУВО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 2016 г., 

педагогическое 

образование, бакалавр 

 2019 2016 2016 

61 Титова Людмила           

Светославовна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

  Педагогический класс  

школы № 1 г. Кыштым, 

1. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

2017 1983 1990 



30.11.2015 1989 г. воспитатель  

детского сада 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2010 г. (72 часа) «ИКТ  в 

деятельности педагога 

ДОУ» 

2. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2014г. (72 

часа), по программе  

«Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: 

дошкольное 

образование)»  

62 Фаттахова Елена            

Валерьевна 

учитель-

логопед 

1 кв. кат. 

31.07.2014 

  ЧГПУ, 2001 г. 

«Логопедия» 

1. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области»,  

1.1. «ИКТ  в деятельности 

педагога ДОУ  (с 

включением модуля 

«Создание сайта на 

основе программы 

«Конструктор школьных 

сайтов»)»,2010 г, (72 

часа); 

1.2.«Информационные 

2017 1993 1994 



технологии», 2013 г., 

(72 часа) 

2. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 2014г. (72 

часа), по про-грамме  

«Современное 

образовательное учрежде-

ние(специализация: 

дефектология)» ; 

3. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС ДО» 

63 Чудинова 

Клавдия  

Борисовна 

музыкальный 

руководитель 

1 кв. кат. 

30.10.2015 

  Педагогическое училище 

№ 2 г. Челябинск, 1973г 

«Дошкольное 

воспитание» 

1. ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2012 г. (72 часа) 

«ИКТ  в деятельности 

педагога ДОУ»  

2. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2013  г. (72 часа) «Теория 

и методика музыкального 

воспитания в ДОУ»; 

3. ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

2016  г. (72 часа) «Теория 

и методика музыкального 

воспитания в ДОУ в 

2019 1973 1973 



условиях реализации 

ФГОС ДО» 

64 Шаймарданова 

Елена Павловна 

воспитатель   Некоммерческое 

партнерство 

Челябинский колледж 

«Комитент», 2010г. 

«Социальная 

педагогика» 

 

1. ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

2016 г. (72 часа) 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

 

2019 2012 2015 

65 Шаховая 

Светлана               

Сергеевна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

09.08.2013 

  Челябинский колледж 

«Комитент», 2007 г. 

«Социальная 

педагогика» 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2014 г., (72 часа) «Теория 

и методика развития 

детей раннего возраста в 

ДОУ» 

2017 2002 2007 

66 Шкотова Вера 

Борисовна 

воспитатель   ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 2014 г. 

«Педагогика» 

 

 2017 2015 2015 

67 Шкурат Ирина 

Олеговна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

29.01.2015 

  ГОУ НПО 

Профессиональный 

лицей № 16, 2009 г. 

воспитатель 

1.ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2013 г. (72 часа) 

«Информационные 

технологии»  

2. Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2013 г. (72 

часа) 

«Детское исследование 

2017 1997 2010 



как метод обучения 

старших дошкольников» 

3. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Информационные 

технологии»; 

4. ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования», 2014 г., (72 

часа) «Педагогическая 

деятельность в условиях 

введения ФГОС ДО». 

68 Янбулатова Раиса              

Федоровна 

старший 

воспитатель 

высшая кв. 

кат. 

02.04.2015 

  1. Педагогическое 

училище г. Челябинск, 

1980 г., воспитатель 

детского сада; 

2. ЧГПУ, 2006 г. 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования». 

1.ОГУ «Областной центр 

информационного и 

материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений, находящихся 

на территории 

Челябинской области», 

2009 г. (72 часа) 

«ИКТ  в деятельности 

педагога ДОУ (с 

включением модуля 

«Образовательное 

видео»)» 

2. Базовый межшкольный 

методический центр, 2010  

(36 часов), ИКТ 

«Расширенный Microsoft 

Word» 

3. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

2013 г., (72 часа) 

2019 1980 2011 



«Управление 

современными 

образовательными 

учреждениями в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования»; 

4. ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

2016 г. , (72 часа) по 

программе 

«Инновационные методы 

управления 

образовательными 

учреждениями в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 


