
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБДОУ «Детский сад № 421 г. Челябинска» в 2020– 2021 учебном году 

на 01.01.2021 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. долж-

ность 

Уровень образова-

ния/ 

квалификация/ 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Учёная 

степень/ 

учёное 

звание 

Ква-

лифи-

каци-

онная 

катего-

рия 

Стаж 

 работ/ 

стаж ра-

боты 

по спе-

циально-

сти 

Курсовая подготовка (переподготовка) 

Наименование 

 курсов 

Организация, 

 проводившая  

курсы  

Срок  

1.  Герасимова  

Татьяна   

Николаевна 

Заведую-

щий  

 

Высшее/ 

Педагогика и психо-

логия (дошкольная)/ 

преподаватель до-

школьной педагоги и 

психологии, мето-

дист по дошкольно-

му воспитанию 

– соот-

вет-

ствует 

занима-

емой 

долж-

ности 

37/ 37 Использование воз-

можностей Автома-

тизированной систе-

мы «Сетевой город. 

Образование» в дея-

тельности ДОО (ор-

ганизация электрон-

ного документообо-

рота) 

МБУ ДПО  

«Учебно -  ме-

тодический 

центр г. Челя-

бинска» 

21 – 23.06. 

2017 

18 часов 

Управление государ-

ственными и муни-

ципальными закуп-

ками 

МБУ ДПО 

«Челябинский 

учебно-

консультаци-

онный центр 

профессиона-

лизации кадров 

в сфере заку-

пок» 

16.10.18 – 

17.10 

16 часов 

 

Управление до-

школьными образо-

вательными органи-

зациями в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

21.01.2019 – 

01.02.2019 

72 часа 

№ 055861, 

Рег. № 499  

от 01.02.19 

«Управление госу- МБУД ПО 04.09– 



дарственными и му-

ниципальными за-

купками» 

«Челябинский 

учебно- кон-

сультационный 

центр профес-

сионализации 

кадров в сфере 

закупок» 

05.09.19 

16.часов 

Рег. № 5-УЗ-

6 

 

2.  Архипова  

Татьяна   

Анатольевна 

Зам. зав. 

по ВМР 

Высшее/ 

Педагогика и психо-

логия/  

педагог-психолог 

– – 25/ 25 Управление образо-

вательной деятельно-

стью ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

МБУ ДПО  

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

22.05.2020- 

04.06.2020 

Рег. № 20-

027 

72 часа 

Управление образо-

вательной деятельно-

стью ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

МБУ ДПО  

«Учебно -  ме-

тодический 

центр г. Челя-

бинска» 

08.12- 

21.12.2017 

Рег. № 17-

129 

72 часа 

3.  Михеева 

Ирина   

Геннадьевна 

Старший 

воспита-

тель 

Высшее/ 

Педагогика и психо-

логия (дошкольная)/  

преподаватель до-

школьной педагоги и 

психологии, мето-

дист по дошкольно-

му воспитанию 

– Высшая 34/34 «Инновационные ме-

тоды управления 

ДОУ в условиях реа-

лизации ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

02.10.17 – 

13.10.17 

72 часа 

№039989 

Рег.№8096 

Управление образо-

вательной деятельно-

стью ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

МБУ ДПО  

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

22.05.2020- 

04.06.2020 

72 часа 

4.  Штраух  

Ирина   

Владимировна 

Педагог- 

психолог 

Высшее/ 

психология/  

психолог 

– Первая 14/14 Курс по работе с ав-

торской  сказкотера-

певтической про-

граммой развития 

компенентов эмоци-

онального интеллек-

та у детей дошколь-

ного возраста «Ра-

дужные сказки» 

Региональный 

центр Между-

народного ин-

ститута Ком-

плексной сказ-

котерапии РОО 

«Центр психо-

логического 

сопровождения 

№ НМ/ Ч – 

021 20 марта 

2017 года  

17- 18 марта 

2017 

30 часов 



семьи, мате-

ринства и дет-

ства «Радуга 

жизни» 

Использование воз-

можностей Автома-

тизированной систе-

мы «Сетевой город. 

Образование» в дея-

тельности ДОО (ор-

ганизация электрон-

ного документообо-

рота) 

МБУ ДПО  

«Учебно -  ме-

тодический 

центр г. Челя-

бинска» 

21 – 23.06. 

2017 

Рег. Номер 

17 – 194 

18 часов 

«Метафорические 

ассоциативные карты 

эффективный ин-

струмент психолога» 

(работа с травмой, 

психосоматика, кар-

ты в работе с груп-

пой) 

Центр позитив-

ных изменений 

личности «Тер-

ритория воз-

можностей»  

г. Челябинск 

16 часов 

теории и 

практики, 

сертификат 

от 18.01.18 

      «Метафорические 

ассоциативные карты 

в практике и в жиз-

ни»  базовый уровень 

Центр позитив-

ных изменений 

личности «Тер-

ритория воз-

можностей»  

г. Челябинск 

16 часов 

теории и 

практики, 

сертификат 

30.12.2017 

      Возможности сети 

Интернет для созда-

ния презентаций 

МБУ ДПО  

«Учебно -  ме-

тодический 

центр г. Челя-

бинска» 

14.04 – 

07.05. 2018  

рег. номер 

18- 010 

36 часов 

      Содержание и мето-

ды психолого-

педагогического со-

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

14.05 – 

01.06.2018 

72 часа 



провождения образо-

вательного процесса 

№ 052427 

Рег. №5120 

5.  Мещерякова  

Анна  

Валерьевна 

Музы-

кальный 

руково-

дитель 

Высшее/ 

музыкальное 

образование/ 

учитель  музыки 

– Высшая  6/ 6 Визуализация и пре-

зентация информа-

ции с помощью ИКТ 

 

 

МБУ ДПО   

«Центр  разви-

тия образова-

ния города Че-

лябинска» 

VizPr   

рег. № 19–

018 

08.10.19  по 

24.10.2019 

36 часов 

Развитие креативных 

качеств личности 

дошкольников сред-

ствами театральной 

педагогики по про-

грамме М.И. Родиной 

«Кукляндия» в соот-

ветствии с ФГОС ДО 

Автономная 

некоммерче-

ская организа-

ция ДПО 

«Аничков 

мост» 

21.10.2017 – 

30.09.2018  

72 часа, 

Рег. № 201 

6.  Васильева 

Марина  

Сергеевна 

Музы-

кальный 

руково-

дитель 

Среднее 

специальное// 

музыкальное 

образование/ 

учитель музыки 

– Высшая  14/14 Возможности сети 

Интернет для созда-

ния презентаций 

МБУ ДПО   

«Центр  разви-

тия образова-

ния города Че-

лябинска» 

12.03 – 

21.03.2019 

36 часов 

Серия  ИСП 

Рег. № 19-

003 

Теория и методика 

музыкального воспи-

тания в дошкольном 

образовательном 

учреждении (в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО) 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

25.03.2019 – 

05.04.2019 

72 часа, 

№ 063916 

 рег. №3492 

7.  Обабкова 

 Наталья  

Анатольевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния по 

изобрази-

тельной 

деятель-

Среднее 

Специальное/ 

руководитель изоб-

разительной дея-

тельности/  

дошкольное образо-

вание 

– Первая 46/33 Педагогическая дея-

тельность в условиях 

введения ФГОС до-

школьного образова-

ния 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

14.05- 

25.05.2018 

72 часа 

№ 052500  

рег. № 5193 



ности 

      Возможности сети 

Интернет для созда-

ния презентаций 

МБУ ДПО   

«Центр  разви-

тия образова-

ния города Че-

лябинска» 

12.03 – 

21.03.2019 

36 часов 

Серия  ИСП 

Рег. № 19-

008 

8.  Андреева 

Наталья  

Сергеевна 

Учитель 

логопед 

Высшее/ 

 логопедия/  

учитель – 

логопед 

– Высшая 21/ 20 Теория и методика 

обучения и воспита-

ния детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

05.05 – 

16.05.2015 

72 часа 

№ 9374 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в дея-

тельности специали-

ста (повышенный 

уровень) 

МБУ ДПО  

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

20.10.2020-

29.10.2020 

36 часов 

Рег. № 20-

037 

9.  Фунтикова  

Наталья  

Викторовна 

Учитель  -

логопед 

Высшее / 

Логопедия/ 

Учитель -логопед 

– Первая 28/27 Коррекционная рабо-

та над звукопроиз-

ношением при общем 

недоразвитии речи у 

детей в соответствии 

с ФГОС 

Негосудар-

ственное обра-

зовательное 

частное учре-

ждение высше-

го образования 

«Международ-

ный институт 

информатики, 

управления, 

экономики и 

права в г. 

Москве» 

77240871408

7 

рег.№393 

с 21.10.19 по 

30.10.19 

72 часа 

10.  Чуприна 

Инна  

Васильевна 

Социаль-

ный  

педагог 

Среднее 

Специальное/  

по программе пере-

подготовки «Педаго-

гика и методика до-

– Первая 36/23 «Реализация педаго-

гических технологий 

в решении актуаль-

ных проблем  педаго-

гической деятельно-

МБУ ДПО  

«Учебно -  ме-

тодический 

центр г. Челя-

бинска» 

29.10.2018 

— 

09.11.2018   

72 часа 

ФГОС РПТ 



школьного образо-

вания «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного обра-

зования»» 

сти в условиях реали-

зации   ФГОС  до-

школьного образова-

ния»  

ПД ДО  

рег.№ 18- 

331 

 

      Электронное порт-

фолио как способ ин-

терактивной презен-

тации профессио-

нальной деятельно-

сти специалиста 

МБУ ДПО  

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

ЭП  Рег. № 

19 - 036  

02.04-

11.04.19  

36 часов 

11.  Казиева  

Оксана  

Александровна 

Инструк-

тор по 

физиче-

ской 

культуре 

Среднее 

Специальное / 

дошкольное воспи-

тание / 

воспитатель 

– Высшая 25/ 23 Физическая культура 

и укрепление  здоро-

вья обучающихся и 

воспитанников (в 

условиях релизации 

ФГОС ДО) 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

11.09.17 – 

22.09.17  

72 часа 

удостовере-

ние 

№044833,  

рег. №6746 

      Электронное порт-

фолио как способ ин-

терактивной презен-

тации профессио-

нальной деятельно-

сти специалиста 

МБУ ДПО  

«Центр разви-

тия образова-

ния города Че-

лябинска» 

Рег. № 18 -

138  

04 – 13.09. 

2018  

36 часов 

12.  Поезжаева  

Наталья  

Анатольевна 

Воспита-

тель 

группы 

№1 

Высшее/  

Психолого-

педагогическое об-

разование / 

бакалавр 

– Первая 10/ 10 Визуализация и пре-

зентация информа-

ции с помощью ИКТ 

 

 

МБУ ДПО   

«Центр  разви-

тия образова-

ния города Че-

лябинска» 

VizPr   

рег. № 19–

021 

08.10.19  по 

24.10.2019 

36 часов 

      Реализация педагоги-

ческих технологий в 

решении актуальных 

проблем педагогиче-

ской деятельности в 

МБУ ДПО  

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

05.10 – 

16.10. 2020 

ФГОС РПТ 

ПД ДО рег. 

№ 20-191 



условиях реализации 

ФГОС ДО 

72 часа 

13.  Нохрина  

Наталья  

Владимировна 

Воспита-

тель  

группы 

№1 

Высшее/ 

Направление подго-

товки 44.03.02 Пси-

холого-

педагогическое  об-

разование / 

бакалавр 

– Первая 13/ 7 Электронное порт-

фолио как способ ин-

терактивной презен-

тации профессио-

нальной деятельно-

сти специалиста 

МБУ ДПО  

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

ЭП Рег. № 

19 - 025   

02.04-

11.04.19  

36 часов 

      Психолого- педаго-

гическое сопровож-

дение детей младен-

ческого и раннего 

возраста 

МБУ ДПО 

«Центр разви-

тия образова-

ния города Че-

лябинска» 

25.02 – 

07.03.2019 

72 учебных 

часа 

№ 19-064 

14.  Карпова 

Екатерина   

Николаевна 

Воспита-

тель 

группы 

№1  

Высшее / 

Психолого-

педагогическое об-

разование / 

бакалавр 

– Первая 10/ 10 Новые возможности  

Microsoft Office 2016  

 

    

 

МБУ ДПО  

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

04.02.2020-

13.02.2020 

(36 ч) 

МО 2016  

рег.№ 20–

031 

      «Реализация педаго-

гических технологий 

в решении актуаль-

ных проблем педаго-

гической деятельно-

сти  

в условиях реализа-

ции ФГОС дошколь-

ного образования» 

МБУ ДПО 

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

 

29.10.2020 – 

06.11.2020 

72 часа 

ФГОС РПТ 

ПД ДО  

рег.№ 20-

260 

15.  Кондрух 

Наталья  

Алексеевна 

Воспита-

тель  

группы 

№2 

Среднее 

Специальное 

/Воспитатель в до-

школьных учрежде-

ниях 

- Первая 27/ 19 Реализация педагоги-

ческих технологий в 

решении актуальных 

проблем педагогиче-

ской деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

МБУ ДПО  

«Центр разви-

тия образова-

ния города Че-

лябинска» 

28.10 – 08.11 

2019 

72 часов 

ФГОС  РПТ 

ПД  ДО  

рег. № 19- 

256 

Электронное порт- МБУ ДПО  Рег. № 17 -



фолио как способ ин-

терактивной презен-

тации профессио-

нальной деятельно-

сти специалиста 

«Учебно-

методический 

центр г. Челя-

бинска» 

070   

14 – 23.03 

2017 г. 

36 часов 

16.  Власова   

Светлана   

Георгиевна 

Воспита-

тель 

группы 

№3 

Среднее 

Специальное/ 

 Дошкольное обра-

зование/ 

Воспитатель детей 

дошкольного возрас-

та 

– Первая 18/17 Информационно- 

коммуникационные 

технологии в дея-

тельности специали-

ста (повышенный 

уровень) 

МБУ ДПО   

«Центр  разви-

тия образова-

ния города Че-

лябинска» 

06.05- 16.05 

2019 

36 часов 

ИКТ  П  

№19-055 

      «Реализация педаго-

гических технологий 

в решении актуаль-

ных проблем педаго-

гической деятельно-

сти  

в условиях реализа-

ции ФГОС дошколь-

ного образования» 

МБУ ДПО 

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

 

30.09.2019  

по 

11.10.2019 

72 часа 

ФГОС РПТ 

ПД ДО  

рег.№ 19–

206 

17.  Рахимова 

Оксана 

Владимировна 

Воспита-

тель  

группы 

№3 

Высшее/ 

Организатор-

методист дошколь-

ного образования по 

специальности 

«Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования» 

– Высшая 18/ 17 Педагогическая дея-

тельность в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образо-

вания 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

05.02.2018 – 

16.02.2018 

72 часа 

№ 049833 

Рег. №1152 

      Электронное порт-

фолио как способ ин-

терактивной презен-

тации профессио-

нальной деятельно-

сти специалиста 

МБУ ДПО  

«Учебно -  ме-

тодический 

центр г. Челя-

бинска» 

Рег. № 18 - 

057   

13 – 22.03 

2018  

36 часов 

18.  Степанкова 

Наиля 

Воспита-

тель  

Среднее 

Специальное/ 

– Первая 14/ 3 «Информационно-

коммуникационные 

МБУ ДПО  

«Центр разви-

20.10.2020-

29.10.2020 



Самигуллаевна группы 

№4 

переподготовка по 

направлению «Обра-

зование и педагоги-

ка», ведение профес-

сиональной деятель-

ности в сфере до-

школьного образо-

вания 

технологии в дея-

тельности специали-

ста (повышенный 

уровень) 

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

36 часов 

Рег. № 20-

045 

Теория и методика 

развития детей ран-

него возраста в до-

школьном образова-

тельном учреждении  

(в условиях реализа-

ции ФГОС) 

ГБОУ ДПО  

ЧИППКРО 

23.10.17 –  

03.11.17 

72 часа, 

№ 039533 

Рег. № 9104 

19.  Власова 

Людмила 

Викторовна 

Воспита-

тель  

группы 

№4 

Среднее 

Профессиональное/ 

Бухгалтер/ 

специальность: Эко-

номика и бухгалтер-

ский учет 

(по отраслям) 

 

МБУ ДПО  «Центр 

развития образова-

ния  города Челя-

бинска» 

Диплом о професси-

ональной переподго-

товке ПП №740408, 

502 ч., 

Рег. № ПП ВДОО 

20-0018 от 

27.11.2020 

Программа доп. 

проф. образования 

«Воспитание детей в 

дошкольных образо-

вательных организа-

циях», квалифика-

ция: воспитатель 

– – 13/ 2 Информационно- 

коммуникационные 

технологии в дея-

тельности специали-

ста (повышенный 

уровень) 

МБУ ДПО   

«Центр  разви-

тия образова-

ния города Че-

лябинска» 

06.05- 16.05 

2019 

36 часов 

ИКТ  П  

№19-054 

   Теория и методика 

развития детей ран-

него возраста в до-

школьном образова-

тельном учреждении 

(в условиях реализа-

ции ФГОС) 

ГБОУ ДПО  

ЧИППКРО 

20.05.19–

31.05.19 

72 часа 

№ 063726 

Рег. № 8229 



20.  Ахигова 

Зарина 

Хасановна  

воспита-

тель 

группы 

№5 

Высшее/ 

Педагогика и мето-

дика начального об-

разования/ 

учитель 

– – 1/ 0,6    

21.  Пунанова  

Елена   

Анатольевна 

Воспита-

тель 

группы 

№5 

Среднее 

Специальное/  

переподготовка, 

квалификация «Вос-

питание детей ран-

него возраста» 

– Высшая 41/38 Психолого–

педагогическое со-

провождение детей 

младенческого и 

раннего возраста  

МБУ ДПО  

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

17.02. 2020- 

28.02.2020 

72 часа 

ППС  МРВ  

Рег. №20 -

044 

      «Информационно-

коммуникационные 

технологии в дея-

тельности специали-

ста (повышенный 

уровень) 

МБУ ДПО  

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

03.03.2020-

12.03.2020 

36 часов 

Рег. № 20-

020 

22.  Мальцева  

 Елена   

Валентиновна 

Воспита-

тель 

группы 

№6 

Высшее/  

Педагог дошкольно-

го образования по 

специальности 

«Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования» 

– Первая 37/22 Современные обра-

зовательные техноло-

гии в условиях реа-

лизации ФГОС ДО  

ГБУ ДПО «Че-

лябинский ин-

ститут пере-

подготовки и 

повышения 

квалификации 

работников об-

разования» 

с 08.04.2019 

по 

19.04.2019  

72 часа 

№ 068169 

Рег.  № 5035 

Базовые информаци-

онно- коммуникаци-

онные технологии 

МБУ ДПО  

«Учебно-

методический 

центр г. Челя-

бинска» 

 с 18.10-

24.11 

2016 

72 часа  

№ 16-252 

23.  Семёнова 

Екатерина 

Юрьевна 

Воспита-

тель  

группы 

№7 

Высшее/  

специальность Тех-

нология и предпри-

нимательство 

– – 14/ 3 Информационно- 

коммуникационные 

технологии в дея-

МБУ ДПО  

«Учебно -  ме-

тодический 

центр г. Челя-

17- 

26.01.2017 

36 часов 

удостовере-



квалификация Учи-

тель технологии и 

предприниматель-

ства 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Программа «Педаго-

гика и методика до-

школьного образо-

вания» 

Воспитание детей 

дошкольного возрас-

та в условиях реали-

зации ФГОС ДО 

тельности специали-

ста (повышенный 

уровень) 

бинска» ние  

ИКТ П  

рег. № 17- 

019 

     Реализация педагоги-

ческих технологий в 

решении актуальных 

проблем педагогиче-

ской деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

МБУ ДПО  

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

05.10 – 

16.10. 2020 

ФГОС РПТ 

ПД ДО  

рег. № 20-

195 

72 часа 

24.  Зобова 

Наргиза  

Номанжановна 

Воспита-

тель 

группы 

№7 

Среднее 

Профессиональное/  

Учитель иностран-

ного языка нач. и 

осн. общеобразова-

тельной школы 

специальность: ино-

странный язык 

– Первая  5/ 5 Электронное порт-

фолио как способ ин-

терактивной презен-

тации профессио-

нальной деятельно-

сти специалиста 

МБУ ДПО  

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

ЭП Рег. № 

19 - 028   

02.04-

11.04.19  

36 часов 

  Высшее/  

Лингвист, специа-

лист по межкультур-

ному общению; 

специальность: 

«Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации» 

   «Реализация педаго-

гических технологий 

в решении актуаль-

ных проблем педаго-

гической деятельно-

сти  

в условиях реализа-

ции ФГОС дошколь-

ного образования» 

МБУ ДПО 

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

 

30.09.2019  

по 

11.10.2019 

72 часа 

ФГОС РПТ 

ПД ДО  

рег.№ 19–

209 

25.  Юрина  

Лариса   

Александровна 

Воспита-

тель 

группы 

№8 

Среднее 

Специальное/ 

программа 

переподготовки 

«Педагогика и мето-

– Высшая 30/ 28 Электронное порт-

фолио как способ ин-

терактивной презен-

тации профессио-

нальной деятельно-

МБУ ДПО  

«Учебно -  ме-

тодический 

центр г. Челя-

бинска» 

 13.03. – 

22.03 2018  

36 часов 



дика дошкольного 

образования» 

Воспитание детей 

дошкольного возрас-

та в условиях реали-

зации ФГОС ДО 

сти специалиста 

  переподготовка 

27.02.19– 09.05.2019 

«Логопедагогика. 

Психолого- педаго-

гическое сопровож-

дение детей с нару-

шениями речи в 

условиях реализации 

ФГОС». 

Педагог по работе с 

детьми с нарушени-

ями речи 

   Современные обра-

зовательные техноло-

гии в условиях реа-

лизации ФГОС ДО 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

15.10.18 – 

26.10.18 

72 часа, 

№ 060163 

Рег. № 9101 

26.  Наумчук 

Наталья   

Эльфридовна 

Воспита-

тель 

группы 

№8 

Среднее 

Специальное/ 

дошкольное 

образование/ 

воспитатель 

– Первая 41/31 «Реализация педаго-

гических технологий 

в решении актуаль-

ных проблем  педаго-

гической деятельно-

сти в условиях реали-

зации   ФГОС  до-

школьного образова-

ния»  

МБУ ДПО  

«Учебно -  ме-

тодический 

центр г. Челя-

бинска» 

22.01.2018 

— 

02.02.2018    

72 часа 

№ 18- 017 

 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

МБУ ДПО  

«Учебно-

методический 

центр г. Челя-

бинска» 

24.10 – 

30.11. 2017, 

72 часа 

Рег.№17 - 

192 

27.  Гайнуллина 

Гульнара  

Юнусовна 

Воспита-

тель 

группы 

№9 

Высшее/ 

Психология/ 

педагог - психолог 

– Высшая 34/34 Реализация педагоги-

ческих технологий в 

решении актуальных 

проблем педагогиче-

ской деятельности в 

МБУ ДПО  

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

05.10 – 

16.10. 2020 

ФГОС РПТ 

ПД ДО рег. 

№ 20-180 



условиях реализации 

ФГОС ДО 

72 часа 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

МБУ ДПО  

«Учебно -  ме-

тодический 

центр г. Челя-

бинска» 

24.10 – 

30.11. 2017, 

72 часа 

Рег.№17 - 

186 

28.  Кузнецова 

Екатерина 

Михайловна 

Воспита-

тель 

группы 

№9 

Среднее 

Специальное/ 

Воспитатель до-

школьного возраста/ 

 руководитель изоб-

разительной дея-

тельности 

по специальности 

Дошкольное образо-

вание 

– Первая 11/11 «Реализация педаго-

гических технологий 

в решении актуаль-

ных проблем педаго-

гической деятельно-

сти  

в условиях реализа-

ции ФГОС дошколь-

ного образования» 

МБУ ДПО 

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

 

30.09.2019  

по 

11.10.2019 

72 часа 

ФГОС РПТ 

ПД ДО  

рег.№ 19–

211 

29.  Данилевич 

Анастасия 

Игоревна 

Воспита-

тель  

группы  

№ 9 

Среднее 

Профессиональное/ 

Дошкольное образо-

вание/ 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возрас-

та 

– – 0    

30.  Богданова 

Наталья  

Викторовн  

Воспита-

тель 

группы 

№10 

Среднее 

Специальное/ 

Воспитатель детей 

дошкольного возрас-

та/ 

 воспитатель ДУ для 

детей с недостатка-

ми умственного и 

(или) речевого раз-

вития 

– Первая 11/ 9 «Информационно-

коммуникационные 

технологии в дея-

тельности специали-

ста (повышенный 

уровень) 

МБУ ДПО  

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

03.03.2020-

12.03.2020 

36 часов 

Рег. № 20-

013 

     «Реализация педаго-

гических технологий 

в решении актуаль-

ных проблем педаго-

гической деятельно-

МБУ ДПО 

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

29.10.2020 – 

06.11.2020 

72 часа 

ФГОС РПТ 

ПД ДО  



сти  

в условиях реализа-

ции ФГОС дошколь-

ного образования» 

 рег.№ 20-

251 

31.  Бесскровная 

Юлия 

Викторовна 

Воспита-

тель 

группы 

№10 

Среднее 

Профессиональное/ 

дошкольное образо-

вание/  

воспитатель детей 

дошкольного возрас-

та 

– – 1/ 1 «Информационно-

коммуникационные 

технологии в дея-

тельности специали-

ста (повышенный 

уровень) 

МБУ ДПО  

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

20.10.2020-

29.10.2020 

36 часов 

32.  Сабирова  

Светлана  

Матвеевна 

Воспита-

тель 

группы 

№11 

Высшее/  

Педагогика и психо-

логия (дошкольная)/ 

преподаватель до-

школьной педагоги и 

психологии, мето-

дист по дошкольно-

му воспитанию 

– Высшая 27/27 Теория и методика  

воспитания и обуче-

ния детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

10.08.2020  – 

22.08.2020 

72 часа 

№ 008231 

Рег. № 6855 

33.  Мишенева  

Татьяна  

Анатольевна 

Воспита-

тель 

группы 

№11 

Среднее 

Специальное/  

воспитатель 

детского сада 

– Первая 33/32 Теория и методика 

коррекционного вос-

питания и обучения 

детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья» (в услови-

ях реализации ФГОС 

ДО) 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

16.05.2016 – 

27.05.2016 

72 часа 

№027419 

Рег. № 4634 

Электронное порт-

фолио как способ ин-

терактивной презен-

тации профессио-

нальной деятельно-

сти специалиста 

МБУ ДПО  

«Учебно-

методический 

центр г. Челя-

бинска» 

23.11.17 – 

01.12.17 

36 часов 

Рег. №17 - 

320 

34.  Зубарева 

Елена  

Анатольевна 

Воспита-

тель 

группы 

Высшее/  

Биология с дополни-

тельной специально-

– Высшая 30/ 30 Комплексно-

тематическое плани-

рование как условие 

Негосудар-

ственное обра-

зовательное 

77240889695

8 

рег.№709 



№12 стью химия/  

учитель биологии и 

химии в средней 

школе 

 

реализации индиви-

дуального подхода к 

детям с ОВЗ в ин-

клюзивной группе 

 

 

 

 

 

 

частное учре-

ждение высше-

го образования 

«Международ-

ный институт 

информатики, 

управления, 

экономики и 

права в г. 

Москве» 

с 18.01.20  

по 25.01.20 

72 часа 

      «Информационно-

коммуникационные 

технологии в дея-

тельности специали-

ста (повышенный 

уровень) 

МБУ ДПО  

«Центр разви-

тия образова-

ния  города Че-

лябинска» 

03.03.2020-

12.03.2020 

36 часов 

Рег. № 20-

018 

 


