
Сведения о персональном составе педагогических работников
2020-2021 учебный год

№№ 
пп

Ф.И.О. 
педагогов

Должность Ученая 
степень, 
звание

Направление подготовки, специальность Повышение квалификации профессиональная переподготовка Общий 
стаж 
работы/с
таж 
работы в
должнос
ти

1 Смольникова
Вера 
Фаридовна

заведующий Квалификация «Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии» по специальности 
«Дошкольная педагогика и 
психология», 2000г.
Диплом о переподготовке 
«Управление образовательными 
организациями», 2014

2019г. МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» «Создание учебного
плана  и расписания в модуле. «Сетевой город. 
Образование» ОДО». (Сертификат)
2018г ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Управление ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО» (удост. 72ч.)
 2017 МБУ ДПО УМЦ «Использование возможностей АС 
«Сетевой город. «Образование» в деятельности ДОО 
(организация электронного документооборота)» (уд. 18ч.)   
2016 МБУ ДПО УМЦ «Внутренняя система оценки 
качества ДО» (удост. 18ч.)
2016г  МБУ ДПО УМЦ «Использование возможностей АС 
«Сетевой город. Образование» в деятельности ДОО» (удост.
18ч.)

23/
8 в

должно
сти

2 Абрамовских
Евгения 
Николаевна 

Заместитель 
заведующег
о по учебно-
воспитатель
ной работе

Квалификация «Организатор-
методист ДО», 2007г.
 «Менеджмент в образовании», 
2013г

2021г ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Проектирование 
деятельности руководителя образовательной организацией 
по введению профессиональных стандартов» (24ч)
2020г. ГБУ ДПО РЦОКИО «Управление качеством 
образования в образовательной организации на основе 
региональной модели оценки качества общего образования»
(24 ч.) 16.10.20г
2020г   МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» «Закрытие 
учебного года в ГИС «Образование» (модуль ОДО)» 
2019 МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» «Создание учебного 
плана  и расписания в модуле. «Сетевой город. 
Образование» ОДО». (Сертификат)
2018 МБУ ДПО ЦРО «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях реализации ФГОС ДО» (удост. 
72ч.)

25/7



2017 МБУ ДПО УМЦ «Использование  возможностей  АС
«Сетевой  город.  «Образование»  в  деятельности  ДОО
(организация электронного документооборота)» (уд. 18ч.)
2016 МБУ ДПО УМЦ «Внутренняя система оценки 
качества дошкольного образования» (уд. 18ч.)
2016 ГБУ ДПО ЧИППКРО «Управление современными 
образовательными организациями в условиях реализации 
ФГОС ДО» (уд. 72ч.)

1. Алемасова 
Ираида 
Васильевна

Воспитатель - Квалификация «Воспитатель 
детского сада»

2019г МБУ ДПО ЦРО «Реализация пед. технологий в 
решении актуальных  проблем пед. деятельности в  
условиях реализации ФГОС ДО» (уд. 72ч.)
2014  ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика обучения 
и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья»
2013 МБОУ ДПО УМЦ «Информационно-
коммуникационные технологии» (удост. 72ч.)

44/32

2. Антонова 
Мария 
Александров
на

Воспитатель - Квалификация «Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии» по специальности 
«Дошкольная педагогика и 
психология»

2021г ГБУ ДПО ЧИППКРО, модульный курс
«Проектирование адаптированных образовательных 
программ для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС ДО» (сертиф. 8ч.)
2017 МБУ ДПО УМЦ «Электронное портфолио как способ 
интерактивной презентации профессиональной 
деятельности специалиста» (удост. 36ч.)
2016 МБУДПО УМЦ «Визуализации и презентация 
информации с помощью ИКТ» (удост. 36ч.)
2015 МБОУ ДПО УМЦ  «Реализация педагогических 
технологий в решении актуальных проблем педагогической 
деятельности в условиях введения и реализации ФГОС ДО»
2015 ДПО УМЦ  «Базовые ИКТ…»

12

3. Аркадакская 
Наталия 
Олеговна

Учитель-
логопед

- Квалификация «Учитель-логопед»
по специальности «Логопедия»

2019г ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика обучения и
воспитания детей с ОВЗ» (в условиях реализации ФГОС 
ДО) (72ч.)
2015 ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Психолого-педагогические 
основы…», «Развитие мет. Компетенции…»(24ч.)
2015 ДПО УМЦ «Психолого-педагогическое 
сопровождение ООП ДОУ» (18ч.)

12



2015 ГБОУ ДПО ЧИРПО «Современные педтехнологии 
развития детей в условиях введения ФГОС ДО»
2012 ДПО УМЦ «ИКТ», 2013(сервис Prezi.com)

4. Белова 
Марина 
Александров
на

Воспитатель - Квалификация «Воспитатель детей
дошкольного возраста»

5. Бирюкова 
Вера 
Александров
на

Воспитатель - Квалификация «Воспитатель детей
дошкольного возраста»

2019г МБУ ДПО ЦРО «Рисуем на компьютере» (36ч)
2019г МБУ ДПО ЦРО «Создание мультимедийных 
проектов » (36 ч.) 
2018 МБУ ДПО ЦРО «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях реализации ФГОС ДО» (удост. 
72ч.)

2

6. Боброва 
Ирина 
Николаевна

инструктор 
физкультур
ы

- Квалификация «Специалист по 
физической культуре и спорту» по
специальности «Физическая 
культура и спорт»

2020г.     АО «Академия «Просвещение»» «Организация и 
осуществление дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 до 
18 лет» (72ч.), рег.№ ПК-АП-ДО2020-74-08122 ОТ 
20.10.2020г.
2017 ГБУ ДПО ЧИППКРО «Содержание и технологии 
дополнительного образования детей в условиях реализации 
современной модели образования» (72ч.)
2015 МБОУ ДПО УМЦ «Реализация педагогических 
технологий в решении актуальных проблем педагогической 
деятельности в условиях введения и реализации ФГОС ДО»
(72ч.)

11

7. Вафина 
Розана 
Рамзилевна

Воспитатель Квалификация «Психолог», 
«Преподаватель психологии» по 
специальности «Психология»

2020  МБУ ДПО «ЦРО» «ИКТ в деятельности специалиста 
(повышенный уровень)» (36ч.)
2020г ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Педагогическая 
деятельность в условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.)
2015г МБУ ДПО УМЦ «Деятельность педагогических 
работников ДОУ в условиях введения и реализации ФГОС 
ДО» (72 ч.)
2014г. МБУ ДПО УМЦ «Платформа Googl и ее 
возможности для создания интернет-ресутсов» (36 ч.)

6

8. Великанова 
Кристина 

Воспитатель - Квалификация «Воспитатель детей
дошкольного возраста»

2020г ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Педагогическая 
деятельность в условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.)

5



Сергеевна 2020г  МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» «ИКТ в 
деятельности специалиста (повышенный уровень)», (36ч.)
2016г МБОУ ДПО УМЦ «Базовые ИКТ технологии в 
деятельности специалиста»

9. Гиматова 
Ольга 
Анатольевна

Воспитатель - Бакалавр психологии по 
направлению «Психология»

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 
Профессиональная 
переподготовка «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования», 03.12.19г, диплом о 
проф. Переподготовке 
742409006682, рег. № 392

2021г ГБУ ДПО ЧИППКРО, модульный курс
«Проектирование адаптированных образовательных 
программ для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС ДО» (сертиф. 8ч.)
2021г ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика воспитания
и обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 
(удост. 72ч.)
2019г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, Профессиональная 
переподготовка «Педагогика и методика дошкольного 
образования»,
2016г  МБУ ДПО УМЦ «Базовые ИКТ в деятельности 
специалиста» (42ч.) 
2016г МБУ ДПО УМЦ «Блог как эффективный инструмент 
создания эл. портфолио специалиста» (42ч.)
2015 ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика обучения 
и воспитания детей с ОВЗ» (72ч.)
2014 ГБУ РЦОКИО «Педагогическая деятельность в 
условиях введения ФГОС ДО»

14

10. Гирфанова 
Елена 
Валерьевна

Воспитатель - Квалификация «Педагог-
психолог» по специальности 
«Педагогика и психология»

2020г ГОУ ДПО ЧИППКРО 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «воспитание детей
дошкольного возраста с ОВЗ», 
742409006246, Рег. № 100, от 
04.06.2020г

2021г ГБУ ДПО ЧИППКРО, модульный курс
«Проектирование адаптированных образовательных 
программ для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС ДО» (сертиф. 8ч.)
2020г МБУ ДПО «ЦРО» «ИКТ в деятельности специалиста 
(повышенный уровень)» (36ч.)
2020г ГОУ ДПО ЧИППКРО Диплом о профессиональной 
переподготовке «воспитание детей дошкольного возраста с 
ОВЗ», 
2018г ГОУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика обучения и
воспитания детей с ОВЗ (в условиях реализации ФГОС)» 
(72ч.)
2015  ГОУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика обучения и
воспитания детей с ОВЗ»
2015 ФГБОУ ВПО ЧГПУ «Современные пед.технологии 

9



развития детей в условиях введения ФГОС ДО»
11. Ермолина 

Ольга 
Александров
на 

Учитель-
логопед

- Квалификация «Учитель-
олигофренопедагог, учитель-
логопед» по специальности 
«Олигофренопедагогика» с 
дополнительной специальностью 
«Логопедия»

2021г МБУ ДПО «ЦРО». «Новые возможности Microsoft 
Office 2016» (36ч.)
2021г  ГБУ ДПО ЧИППКРО, модульный курс
«Проектирование адаптированных образовательных 
программ для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС ДО» (сертиф. 8ч.)
2019г ООО «Центр Развития Педагогики» «Содержание и 
методы работы логопеда в ДОУ в соответствии с ФГОС» 
(108ч.), уостоверение 7827 00306257 рег.№ 00 012618 от 
20.04.19г., г. Санкт-Петербург.
2015г ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и методика обучения 
и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья» (72ч.)

17/6

12. Зайцева 
Анна 
Минниханов
на

Воспитатель - Квалификация «Воспитатель детей
дошкольного возраста», 28.06.19г

2020г ГОУ ДПО ЧИППКРО 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «воспитание детей
дошкольного возраста с ОВЗ», 
742411067559, Рег. № 512, от 
15.12.2020г

2021г ГБУ ДПО ЧИППКРО, модульный курс
«Проектирование адаптированных образовательных 
программ для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС ДО» (сертиф. 8ч.)
2020 ГОУ ДПО ЧИППКРО Диплом о профессиональной 
переподготовке «воспитание детей дошкольного возраста с 
ОВЗ».
2020г МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» «ИКТ в 
деятельности специалиста (повышенный уровень)», (36ч.)

2,5/1

13. Зубова 
Наталья 
Олеговна

воспитатель - 2020г ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 
Профессиональная 
переподготовка «Воспитание 
детей дошкольного образования», 
31.03.2020г, диплом о проф. 
Переподготовке 742409006235, 
рег. № 47

2021 ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и методика развития 
детей раннего возраста в ДОУ» (в условиях реализации 
ФГОС ДО) (72 ч.), удост. № 016325, рег. № 3734
2020 ГОУ ДПО ЧИППКРО Диплом о профессиональной 
переподготовке «воспитание детей дошкольного возраста»

14. Ильиных 
Рабига 
Мирзагалеев
на

Воспитатель - Квалификация «Воспитатель 
детского сада»

2018г ГОУ ДПО ЧИППКРО «Педагогическая деятельность 
в условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.)
2013г МБУ ДПО УМЦ «ИКТ» (72 ч.)

47/37

15. Исмаилова 
Наталья 

Учитель-
логопед

Квалификация «Учитель-логопед»
и «учитель-сурдопедагог»

2018г МБУ ДПО ЦРО «Реализация педтехнологий в 
решении актуальных проблем пед, деятельности в условиях 
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Орынтаевна реализации ФГОС ДО» (72ч.)»
16. Казакова 

Надежда 
Николаевна

Учитель-
логопед

- Квалификация «Учитель-
олигофренопедагог», учитель-
логопед по специальности 
«Олигофренопедагогика, по 
специальности «Логопедия»

2020г МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска «Реализация 
педтехнологий в решении актуальных проблем пед. 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.)
2019г ООО «Столичный учебный центр» «Обучение 
грамоте неговорящих детей: использование методики 
Гленна Домана»
2016г ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика обучения и
воспитания детей с ОВЗ (в условиях реализации ФГОС ДО) 
(72ч., удост.)
2015 ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Психолого-педагогические 
основы…», «Развитие мет. компетенции…»
2015 МБОУ ДПО УМЦ «Психолого-педагогическое 
сопровождение ООП ДОУ» (18ч.)
2015 ГБОУ ДПО ЧИРПО «Современные педтехнологии 
развития детей в условиях введения ФГОС ДО»
2015 МБУ ДПО УМЦ «ИКТ» (блоги) (42ч)

41/12

17. Карташова 
Ирина 
Алексеевна

Учитель-
логопед

- Квалификация «Учитель-логопед»
по специальности «Логопедия»

2020г ООО «ВНОЦ «СОТех»» «Использование 
кинезиологических методик в обучении и оздоровлении 
дошкольников и школьников в условиях образовательной 
среды» (144ч.), рег.№ 21/116789 от 24.08.20г., г. Липецк.
2020г.   ООО «Учебный центр «Развитие»» ЛОД 
«Авторская программа мозжечковой стимуляции 
(Измайлова А.Х.) с использованием балансировочной доски
и комплекса Баламетрикс» (16ч.) рег.№ 715-06/20 от 
26.05.20г., г. Москва. 
2020г   ООО «Московский институт проф. переподготовки 
и повыш. квалиф. педагогов» «Развитие интеллектуальной и
эмоциональной сферы детей дош. возраста по методике 
Сесиль Лупан» (108ч.)
2019 ООО «Столичный учебный центр» «Обучение грамоте
неговорящих детей: использование методики Гленна 
Домана»
2016 ГБУ ДПО УМЦ «Реализация педтехнологий в 
решении актуальных проблем педдеятельности в условиях 
введения и реализации ФГОС ДО» (72ч.)
2015 МБОУ ДПО УМЦ «Базовые ИКТ в деятельности 

8,5



специалиста» (36ч.)
2015 ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Психолого-пед. основы 
профессиональной деятельности педагогов ДОУ» (24ч.)

 18. Киприянова 
Елена 
Борисовна

Учитель-
дефектолог

- Квалификация «Учитель 
начальных классов» по 
специальности «Педагогика и 
методика начального обучения», 
1994г.
Переподготовка «Педагогическая 
деятельность в сфере 
специального 
(дефектологического) 
образования», 2017г.
Переподготовка «Организация 
деятельности педагога-
дефектолога: специальная 
педагогика и психология» 
квалификация учитель-дефектолог
(олигофренопедагог), ООО 
«Инфоурок», диплом 
000000090047, рег.№ 86428 от 
17.03.2021г

2021г ГБУ ДПО ЧИППКРО, модульный курс
«Проектирование адаптированных образовательных 
программ для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС ДО» (сертиф. 8ч.)
2021г. Профпереподготовка «Организация деятельности 
педагога-дефектолога: специальная педагогика и 
психология» квалификация учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог) ООО «Инфоурок»
2020г МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска «Реализация 
педтехнологий в решении актуальных проблем пед. 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.)
2017г.   ГБУ ДПО УМЦ «Управление образовательной 
деятельностью ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»
2016г.  ГБУ ДПО УМЦ «Реализация программы развития 
ДОУ в рамках годового планирования деятельности 
руководителя» (удост. 24ч.)
2016г. ГБУ ДПО УМЦ «Базовые ИКТ в деятельности 
специалиста» (42ч.)
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19. Комарова 
Надежда 
Витальевна

Воспитатель - Квалификация «Воспитатель детей
дошкольного возраста» по 
специальности «Дошкольное 
воспитание»

2021г ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика воспитания
и обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 
(удост. 72ч.)
2021г ГБУ ДПО ЧИППКРО «Современные 
образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 
ДО» (72ч) 
2018г ГБУ ДПО ЧИППКРО  «Педагогическая деятельность 
в условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.)
2017 МБУ ДПО УМЦ «Электронное портфолио как способ 
интерактивной презентации профессиональной 
деятельности специалиста» (удост. 36ч.)
2016 ГБУ ДПО ЧИППКРО  «Теория и методика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 
(удост. 72ч.)
2016 ГБУ ДПО УМЦ «Рисуем на компьютере» (42ч.)
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2015г МБОУ ДПО УМЦ  «Реализация педагогических 
технологий в решении актуальных проблем пед. 
деятельности в условиях введения и реализации ФГОС ДО»
(72ч.)
2015г ДПО УМЦ  «Базовые ИКТ…»(36ч.)

20. Коновалова 
Наталья 
Алексеевна

Музыкальны
й 
руководител
ь

- Квалификация «Воспитатель 
детского сада» по специальности 
«Дошкольное воспитание», спец 
подготовка музыкального 
руководителя дс

2020г ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика 
музыкального воспитания в ДОУ» (в условиях реализации 
ФГОС ДО) (удост. 72ч.)
2017  ГБУ ДПО ЧИППКРО  «Теория и методика 
музыкального воспитания в ДОУ (в условиях реализации 
ФГОС ДО)» (удост. 72ч.)
2016 МБУ ДПО УМЦ «Блог как эффективный инструмент 
создания электронного портфолио специалиста» (удостов. 
36ч.)
2015 ФГБОУ ВПО ЧГПУ «Современные пед.технологии 
развития детей в условиях введения ФГОС ДО»
2015г  ДПО УМЦ «Визуализация и презентация 
информации с помощью ИКТ» (42ч.) 
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21 Котова 
Наталья 
Александров
на

Воспитатель - Квалификация «Экономист» по 
специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»

- Профессиональная 
переподготовка,  ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО «Диплом о 
профессиональной 
переподготовке»,  воспитание 
детей раннего возраста, 2013г.

- Профессиональная 
переподготовка Институт 
непрерывного и дополнительного 
образования ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет», программа 
«Дефектология» (обучение и 

2020 г    Переподготовка профессиональная 
«Дефектология» 30.11.20г
2019г МБУ ДПО ЦРО «Реализация педагогических 
технологий в решении актуальных проблем педагогической 
деятельности в условиях введения и реализации ФГОС ДО»
(72ч.)
2019г. МБУ ДПО ЦРО «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях реализации ФГОС ДО» (удост. 
72ч.)
2017 ГБУ ДПО УМЦ «ИКТ в деятельности специалиста» 
(повыш. ур.) (удост., 72ч.), «Введение в ИКТ 21 века» (серт. 
18ч.)
2013 ГОУ ДПО ЧИППКРО «Воспитание детей раннего 
возраста» (переподготовка)
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воспитание лиц с ОВЗ), Диплом о 
проф. переподготовке № 
740000004080, рег.№ 4093 от 
30.11.2020гю

22. Кошелева 
Мария 
Николаевна

Воспитатель - Квалификация «Воспитатель 
детского сада» по специальности 
«Дошкольное воспитание»

2018г   ГОУ ДПО ЧИППКРО «Пед. деятельность в 
условиях введения ФГОС ДО» (72ч.)
2016 МБУ ДПО УМЦ «Использование лего-технологий в 
образовательном процессе ДОУ в условиях реализации 
ФГОС ДО» (удостов.18ч.)
2013г   ОГБУ «ОЦИМТО ОУ, находящихся на территории 
Чел. обл.» «Информационные технологии» (72.ч)

31

23. Левушкина 
Алена 
Вячеславовн
а

Воспитатель - Специальность «Дошкольное 
образование»

24. Лисовская  
Анастасия 
Владимиров
на

Педагог-
психолог

- Квалификация «Психолог. 
Преподаватель психологии» по 
специальности «Психология»

2021г МБУ ДПО «ЦРО г.Челябинска» «Профилактика 
семейного неблагополучия (мотивирпование родителей на 
воспитательную деятельность детей и повышение 
родительской компетентности)» (36ч)
2020г Центр позитивных изменений личности «Территория 
возможностей» «Основы психологического 
консультирования» (сертиф.60ч.)
2017 ГБУ ДПО ЧИППКРО «Содержание и методы 
психолого-педагогического сопровождения  (удост. 72ч.)
2016 МБОУ ДПО УМЦ «Психолого-пед сопровождение в 
условиях введения и реализации ФГОС общего образования
(сопровождение детей ОВЗ)» (удост. 72ч.)
2015 МБОУ ДПО УМЦ «ИКТ» (удост. 72ч.)
2015 ДПО УМЦ «Психолого-педагогическое 
сопровождение ООП ДОУ» (18ч.)
2015 ГБОУ ДПО ЧИРПО «Современные педтехнологии 
развития детей в условиях введения ФГОС ДО» (72ч.)
2015 ДПО УМЦ  «Использование образовательных 
решений ЛЕГО в ДО в условиях ФГОС ДО» (16ч. серт.)

7

25. Ляшенко 
Ольга 
Сергеевна

Воспитатель - Квалификация «Организация-
методист дошкольного 
образования» по специальности 

2021г переподготовка «воспитание детей дошкольного 
возраста с ОВЗ»,
2018г   ГБУ ДПО ЧИППКРО «Педагогическая деятельность
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«Педагогика и методика 
дошкольного образования»

2021г переподготовка ОВЗ

в условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.)
2016 МБУ ДПО УМЦ «Использование лего-технологий в 
образовательном процессе ДОУ в условиях реализации 
ФГОС ДО» (удостов.18ч.)
2016 МБУ ДПО  УМЦ «Введение в информационные 
технологии 21 века» (серт. 18ч.)
2016 МБУ ДПО УМЦ «Базовые ИКТ в деятельности 
специалиста» (удост. 36ч.)
2016 МБУДПО УМЦ «Визуализации и презентация 
информации с помощью ИКТ» (удост. 36ч.)

26. Малышева 
Валентина 
Сергеевна

Воспитатель - Квалификация «Учитель русского 
языка и литературы», 2014г.
Переподготовка «Воспитание 
детей дошкольного возраста», 
2018 г

2017 «МБУ ДПО УМЦ «Визуализация и презентация 
информации с помощью ИКТ» (удост. 36ч.)
2016   ГБУ ДПО УМЦ «Блог как эффективный инструмент 

создания электронного портфолио специалиста» (уд. 
36ч.)

2015 ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Воспитание детей раннего 
возраста» (72ч.)
2015 ФГБОУ ВПО ЧГПУ «Современные пед.технологии 
развития детей в условиях введения ФГОС ДО» (72ч.)
2015 ГБОУ ДПО УМЦ «ИКТ» (72ч.)

11

27.   Мерзликина 
Наталия 
Викторовна

Воспитатель - Квалификация «Воспитатель детей
дошкольного возраста» по 
специальности «Дошкольное 
образование»

2021г     ГБУ ДПО ЧИППКРО, модульный курс
«Проектирование адаптированных образовательных 
программ для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС ДО» (сертиф. 8ч.)
2019г. МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями в условиях реализации 
ФГОС ДО» (удост. 72ч.)
2019г. МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» «Реализация 
педагогических технологий в решении актуальных проблем 
педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» (72 ч.)
2017 ГОУ ДПО УМЦ «Использование Лего-технологий в 
образовательной деятельности дошкольной 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС
ДО (для начинающих) (удост. 18ч.)
2016 ГБУ ДПО УМЦ «Блог как инструмент создания 
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электронного портфолио специалиста» 
(36ч.)
2013 ГОУ ДПО УМЦ «ИКТ» (18ч.)

28. Назарова 
Людмила 
Леонидовна

Учитель-
дефектолог

- Квалификация «Педагог-
дефектолог для работы с детьми 
дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии» по 
специальности «Специальная 
дошкольная педагогика и 
психология»

2021г. ООО «Федерация развития образования» по 
программе дополнительного проффессионального 
образования (повышение квалификации), «Дистанционный 
куратор-оператор образовательных, просветительских, 
социально значимых проектов» (72ч), 
удост.00000009128607, рег.№ 33899128607
2021г ГБУ ДПО ЧИППКРО, модульный курс
«Проектирование адаптированных образовательных 
программ для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС ДО» (сертиф. 8ч.)
2021 ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Развитие профессиональной 
ИКТ- компетентности учителя», (36ч.)
2018г   ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика 
обучения и воспитания детей с ОВЗ (в условиях реализации 
ФГОС)» (72ч.)
2018 МБОУ ДПО УМЦ «Психолого-пед сопровождение 
основных образовательных программ в ДОО» (удост. 18ч.)
2018  МБОУ ДПО УМЦ «Реализация педагогических 
технологий в решении актуальных проблем педагогической
деятельности в условиях введения и реализации ФГОС ДО»

(72ч.)
2013 МБОУ ДПО УМЦ «ИКТ» (72ч.)
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30. Осипова 
Ирина 
Евгеньевна

Воспитатель - Квалификация «Филолог 
преподаватель» по специальности 
«Филология», 2012г.
Переподготовка «Воспитание 
детей дошкольного возраста», 
2018г

 2020г   ГОУ ДПО ЧИППКРО, «Теория и методика 
воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО», (72ч.).
2015 МБОУ ДПО УМЦ «Деятельность педагогических 
работников дошкольного образовательного учреждения в 
условиях введения и реализации ФГОС ДО» (72ч.)
2015 МБОУ ДПО УМЦ «Базовые ИКТ в деятельности 
специалиста» (36ч.)
2015 МБОУ ДПО УМЦ «Блог как эффективный инструмент
создания электронного портфолио специалиста» (42ч.)

5

31. Пинаева 
Татьяна 

Воспитатель - Квалификация «Учитель средней 
школы» по специальности 

2019 ГОУ ДПО ЧИППКРО «Педагогическая деятельность в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования», (72
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Александров
на

«Математика на французском 
языке»

ч.)  
2015 МБОУ ДПО УМЦ «Реализация пед. технологий в 
решении пед. проблем в условиях ФГОС ДО» (72ч.)
2014 ГОУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ» (72ч.)
2013г  МБОУ ДПО УМЦ «ИКТ» (72ч.)

32. Рахматуллин
а Эльвира 
Рашитовна

Воспитатель - Квалификация «Учитель-
логопед», «Педагог-дефектолог 
для работы с детьми с 
отклонениями в развитии по 
специальности «Логопедия», 
«Специальная дошкольная 
педагогика и психология»

2018г   ГОУ ДПО ЧИППКРО «Педагогическая деятельность
в условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.)
2017 ГБУ УМЦ «Электронное портфолио специалиста…» 
(удост. 36ч.)

 3,5

33. Родионова 
Ирина 
Алексеевна

Музыкальны
й 
руководител
ь

- Квалификация «Воспитатель 
детского сада» по специальности 
«Воспитатель детского сада», спец
подготовка музыкального 
руководителя дс, 1996г.
Квалификация «Учитель русского 
языка и литературы средней 
школы» по специальности 
«Русский язык и литература»

2020г ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика 
музыкального воспитания в дошкольном образовательном 
учреждении (в условиях реализации ФГОС ДО)»
2017г ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика 
музыкального воспитания в дошкольном образовательном 
учреждении (в условиях реализации ФГОС ДО)»
2016 ГБУ ДПО УМЦ «Реализация педтехнологий в 
решении актуальных проблем педдеятельности в условиях 
введения и реализации ФГОС ДО» (72ч.)
2016г ГБУ ДПО УМЦ «Блог как эффективный инструмент 
создания электронного портфолио специалиста» (36ч.)
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34. Селянина 
Нина 
Игнатьевна

Воспитатель - Квалификация «Воспитатель 
дошкольных учреждений» по 
специальности «Дошкольное 
образование»

2019г ГБУ ДПО ЧИППКРО «Педагогическая деятельность 
в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч)
2016г  ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика обучения 
и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО»  (удост. 72ч.)
 2016г  МБУ ДПО УМЦ «Использование лего-технологий в 
образовательном процессе ДОУ в условиях реализации 
ФГОС ДО» (удостов.18ч.)
2016г МБОУ ДПО УМЦ «ИКТ» (72ч.)
2015 МБОУ ДПО УМЦ «Визуализация и презентация 
информации с помощью ИКТ» (36ч)

29

35. Сонина 
Татьяна 

Воспитатель - Квалификация «Воспитатель 
детского сада» по специальности 

2021г ФГОС
2017г  ГОУ ДПО УМЦ «Использование Лего-технологий в 
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Васильевна «Воспитатель детского сада» образовательной деятельности дошкольной 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС
ДО (для начинающих) (удост. 18ч.)
2017г  ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика обучения 
и воспитания детей с ОВЗ (в условиях ФГОС ДО), 
2015 МБОУ ДПО УМЦ «Реализация пед. технологий в 
решении пед. проблем в условиях ФГОС ДО»
 2008г ГБУ ДПО ЧИППКРО «ИКТ» (36ч.)

36 Худякова 
Ирина 
Вячеславовн
а

Учитель-
логопед

- Квалификация «Учитель 
начальных классов, учитель-
логопед» по специальности 
«Педагогика и методика 
начального образования, 
логопедия»

2021г. ООО «Федерация развития образования» по 
программе дополнительного проффессионального 
образования (повышение квалификации), «Дистанционный 
куратор-оператор образовательных, просветительских, 
социально значимых проектов» (72ч), 
удост.000000091220620, рег.№ 338991220620
2020г   ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Педагогическая 
деятельность в условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.)
2018г ГОУ ДПО  ЧИППКРО «Теория и методика обучения 
и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья» (72ч.)
2018г ДПО УМЦ «Электронное портфолио как способ 
интерактивной презентации профессиональной 
деятельности специалиста» (36ч.)
2015 ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Психолого-педагогические 
основы…», «Развитие мет. Компетенции…» (24ч.)
2015 ДПО УМЦ «Психолого-педагогическое 
сопровождение ООП ДОУ» (18ч.)
2015 ГБОУ ДПО ЧИРПО «Современные педтехнологии 
развития детей в условиях введения ФГОС ДО» (72ч.)
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