
Сведения о педагогических кадрах 

№ 

п/п 

Ф.И.О. долж-

ность 

Образование,  

наименование 

направления под-

готовки, (или)  спе-

циальность 

Квали-

фикаци-

онная 

 катего-

рия 

Стаж 

работы 

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 

соответ-

ствует 

занимае-

мой 

должно-

сти 

34/ 34 Управление програм-

мой развития дошколь-

ной образовательной 

организацией условиях 

введения ФГОС 

МБОУДПО (по-

вышения квалифи-

кации) специали-

стов «Учебно-

методический 

центр г. Челябин-

ска» 

01.04.2015 – 

30.06.2015 

72 часа 

№ 15-158/1 

Внутренняя система 

оценки качества до-

школьного образования 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

27.04 – 25.05 

2016 

18 часов 

Рег. номер 16 -

285 

Противодействие кор-

рупции в образова-

тельных организациях 

Негосударственное  

образовательное 

учреждение ДПО 

«Институт инфор-

мационных техно-

логий «АйТи» 

28.03.2016 – 

30.06. 2016 

40 часов 

ПК №0151858 

Рег. номер 015-

000893 

Использование воз-

можностей Автомати-

зированной системы 

«Сетевой город. Обра-

зование» в деятельно-

сти ДОО 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

21.06 – 

08.07.2016 

18 часов 

Рег. № 16 - 190 

2.  Архипова  

Татьяна   

Анатольевна 

Зам. зав. 

по ВМР 

Высшее, 

 

педагог-психолог 

 22/22 Управление програм-

мой развития дошколь-

ной образовательной 

организацией условиях 

введения ФГОС 

МБОУДПО (по-

вышения квалифи-

кации) специали-

стов «Учебно-

методический 

центр г. Челябин-

01.04.2015 – 

30.06.2015 

72 часа 

№ 15-142/1 



ска» 

Внутренняя система 

оценки качества до-

школьного образования 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

27.04 – 25.05 

2016 

18 часов 

Рег. номер 16 -

328 

Реализация программы 

развития ДОУ в рамках 

годового планирования 

деятельности руково-

дителя 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

23.05-03.06 

2016. 

24 часа 

ГП ДОУ 16-152 

Использование воз-

можностей Автомати-

зированной системы 

«Сетевой город. Обра-

зование» в деятельно-

сти ДОО 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

21.06 – 

08.07.2016 

18 часов 

Рег. № 16 - 186 

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  31/31 «Инновационные ме-

тоды управления ДОУ 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

02.10.17 – 

13.10.17 

72 часа 

№039989 

Рег.№8096 

Базовые информацион-

но- коммуникационные 

технологии 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

 с 15.03-24.03 

2016 

72 часа  

№ 16-165 

4.  Штраух  

Ирина   

Владимировна 

Педагог- 

психолог 

Высшее, 

 

психолог 

Первая 10/10 Современные педаго-

гические технологии 

развития детей в усло-

виях введения ФГОС 

дошкольного образова-

ния  

 ФГБОУ ВПО «Че-

лябинский государ-

ственный педаго-

гический универси-

тет» 

04.08.2015 – 

18.12 2015 

72 часа 

№ 13199 

Методы \арт- терапии в 

работе с детьми до-

школьного возраста 

Институт повыше-

ния квалификации 

и переподготовки 

Международной 

академии психоло-

Январь - апрель 

2017, 24 часа 

сертификат 



гических наук 

Курс по работе с автор-

ской  сказкотерапевти-

ческой программой 

развития компенентов 

эмоционального интел-

лекта у детей дошколь-

ного возраста «Радуж-

ные сказки» 

Региональный 

центр Междуна-

родного института 

Комплексной сказ-

котерапии РОО 

«Центр психологи-

ческого сопровож-

дения семьи, мате-

ринства и детства 

«Радуга жизни» 

№ НМ/ Ч – 021 

20 марта 2017 

года  

17- 18 марта 

2017 

30 часов 

5.  Мещерякова  

Анна  

Валерьевна 

Музы-

кальный 

руково-

дитель 

Высшее, 

 

музыкальное  

образование,  

учитель  музыки 

Первая  3/3 Теория и методика му-

зыкального воспитания 

в дошкольном образо-

вательном учреждении 

(в условиях реализации 

ФГОС ДО) 

ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

14.03.2016 – 

25.03.2016 

72 часа №1814 

Блог как эффективный 

инструмент создания 

электронного портфо-

лио специалиста 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

24.05 – 

02.06.2016 

36 часов 

Рег. №16 -303 

6.  Васильева 

Марина  

Сергеевна 

Музы-

кальный 

руково-

дитель 

Среднее 

специальное,  

 

музыкальное  

образование,  

учитель музыки 

Первая  11/11 Теория и методика му-

зыкального воспитания 

в дошкольном образо-

вательном учреждении 

(в условиях реализации 

ФГОС ДО) 

ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

14.03.2016 – 

25.03.2016 

72 часа, № 

026542 

 рег. №1803 

Блог как эффективный 

инструмент создания 

электронного портфо-

лио специалиста 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

06.12 – 

15.12.2016 

36 часов 

Рег. №16 -487 

7.  Обабкова 

 Наталья  

Анатольевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния по 

изобрази-

Среднее 

специальное, 

 

руководитель изоб-

разительной дея-

тельности 

Первая 42/30 Реализация педагоги-

ческих технологий в 

решении актуальных 

проблем педагогиче-

ской деятельности в 

условиях введения 

МБОУДПО (по-

вышения квалифи-

кации) специали-

стов «Учебно-

методический 

центр г. Челябин-

16.03 –27.03. 

2015 

72 часа 

№ 15-042 



тельной 

деятель-

ности 

ФГОС дошкольного 

образования 

ска» 

8.  Андреева 

Наталья  

Сергеевна 

Учитель 

логопед 

Высшее, 

 

Учитель –  

логопед 

Первая 18/18/  Теория и методика 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья 

ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

05.05 – 

16.05.2015 

72 часа 

№ 9374 

Современные педаго-

гические технологии 

развития детей в усло-

виях введения ФГОС 

дошкольного образова-

ния 

РФ БУВО Ханты- 

Мансийского авто-

номного округа 

Югры  «Сургут-

ский  государ-

ственный универ-

ситет» Региональ-

ный методический 

Центр дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования 

ЧБ 0389 

11.11.15- 

18.11.15 

72 часа 

9.  Фунтикова  

Наталья  

Викторовна 

Учитель  -

логопед 

Высшее, 

 

Учитель -логопед 

Первая 25 /25/ 

14 

Теория и методика 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ (в услови-

ях реализации ФГОС 

ДО) 

ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

10.05.2016 – 

21.05.2016 

72 часа 

№027612 

Рег. №4429 

10.  Чуприна 

Инна  

Васильевна 

Социаль-

ный  

педагог 

Среднее 

специальное, 

 

«Воспитание детей 

дошкольного возрас-

та в условиях реали-

зации ФГОС до-

школьного образо-

вания» по программе 

переподготовки 

«Педагогика и мето-

дика дошкольного 

Первая 32/17 Современные педаго-

гические технологии 

развития детей в усло-

виях введения ФГОС 

дошкольного образова-

ния 

РФ БУВО Ханты- 

Мансийского авто-

номного округа 

Югры «Сургутский 

государственный 

университет» Реги-

ональный методи-

ческий Центр до-

полнительного 

профессионального 

образования 

ЧБ 0491 

11.11.15- 

18.11.15 

72 часа 



образования» 

11.  Казиева  

Оксана  

Александровна 

Инструк-

тор по 

физиче-

ской 

культуре 

Среднее 

специальное, 

 

дошкольное воспи-

тание,  

воспитатель 

Первая 21/ 20 Физическая культура и 

укрепление  здоровья 

обучающихся и воспи-

танников (в условиях 

релизации ФГОС ДО) 

ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

11.09.17 – 

22.09.17  

72 часа 

удостоверение 

№044833,  

рег. №6746 

12.  Поезжаева  

Наталья  

Анатольевна 

Воспита-

тель 

группы 

№1 

Высшее, 

 

Психолого-

педагогическое об-

разование,  

бакалавр 

Первая 6 / 6 Педагогическая дея-

тельность в условиях 

введения ФГОС до-

школьного образования 

ГБУ «Региональ-

ный центр оценки 

качества и инфор-

матизации образо-

вания» 

17.11 – 

12.12.2014 

72 часа 

№0883/ФГОС 

Блог как эффективный 

инструмент создания 

электронного портфолио 

специалиста 

МБУ ДПО  «Учебно-

методический центр 

г. Челябинска» 

24.05 – 

02.06.2016 

36 часов 

Рег. №16 -304 

13.  Карпова 

Екатерина   

Николаевна 

Воспита-

тель 

группы 

№1  

Высшее, 

 

Психолого-

педагогическое об-

разование,  

бакалавр 

Первая 7/ 7 Современные педаго-

гические технологии 

развития детей в усло-

виях введения ФГОС 

дошкольного образова-

ния  

 ФГБОУ ВПО «Че-

лябинский государ-

ственный педаго-

гический универси-

тет» 

04.08.2015 – 

18.12 2015 

72 часа 

№ 14083 

 

Блог как эффективный 

инструмент создания 

электронного портфо-

лио специалиста 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр 

 г. Челябинска» 

22.11 – 

01.12.2016 

36 часов 

Рег. №16 -466 

14.  Кондрух 

Наталья  

Алексеевна 

Воспита-

тель  

группы 

№2 

Среднее 

специальное, 

 

Воспитатель в до-

школьных учрежде-

ниях 

Первая 20/ 13 Современные педаго-

гические технологии 

развития детей в усло-

виях введения ФГОС 

дошкольного образова-

ния 

РФ БУВО Ханты- 

Мансийского авто-

номного округа 

Югры «Сургутский 

государственный 

университет» Реги-

ональный методи-

ческий Центр до-

полнительного 

профессионального 

образования 

ЧБ 0489 

11.11.15- 

18.11.15 

72 часа 



Электронное портфо-

лио как способ интер-

активной презентации 

профессиональной дея-

тельности специалиста 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

Рег. № 17 -070   

14 – 23.03 2017 

г. 

36 часов 

15.  Сизова 

Люция 

Самигуллаевна  

Воспита-

тель  

группы 

№2 

Среднее 

специальное,  

 

воспитатель  

детей  дошкольного 

возраста 

 11/ 7 «Организация  позна-

вательно- исследова-

тельской деятельности 

детей дошкольного 

возраста» 

ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

15.05 - 26.05 

2017 

36 часов  

рег. №5206 

№ 037848 

Электронное портфо-

лио как способ интер-

активной презентации 

профессиональной дея-

тельности специалиста 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

Рег. № 17 - 243  

22.05 – 09.06 

2017  

42 часа 

Реализация педагоги-

ческих технологий в 

решении актуальных 

проблем педагогиче-

ской деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

30.10 – 10.11 

2017 

72 часа 

Рег. № 17 - 467 

16.  Оглоблина 

Елена  

Александровна 

Воспита-

тель 

группы 

№3 

Среднее 

специальное, 

 

воспитатель  

детского сада 

Первая 31/23 Реализация педагоги-

ческих технологий в 

решении актуальных 

проблем педагогиче-

ской деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

30.10 – 10.11 

2017 

72 часа 

Рег. № 17 - 463 

17.  Шигапова 

Райхана  

Маратовна 

Воспита-

тель 

группы 

№3 

Среднее  

специальное, 

 

 

Учитель  

начальных  

классов 

 6/ 5 Современные педаго-

гические технологии 

развития детей в усло-

виях введения ФГОС 

дошкольного образова-

ния  

 ФГБОУ ВПО «Че-

лябинский государ-

ственный педаго-

гический универси-

тет» 

14.09..2015 – 

18.12 2015 

72 часа 

№ 13394 

Информационно- ком-

муникационные техно-

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

 17.01 – 

26.01.2017 



логии в деятельности 

специалиста (повы-

шенный уровень) 

центр г. Челябин-

ска» 

 

36 часов 

Рег. № 17 - 023 

18.  Степанкова 

Наиля 

Самигуллаевна 

Воспита-

тель  

группы 

№4 

Среднее 

специальное, 

 

переподготовка по 

направлению «Обра-

зование и педагоги-

ка», ведение профес-

сиональной деятель-

ности в сфере до-

школьного образо-

вания 

 11/ 0 Использование Лего – 

технологий в образова-

тельной деятельности 

ДОО в условиях реали-

зации ФГОС ДО (для 

начинающих) 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

20.09 – 22.09 

2017 

18 часов 

удостоверение 

№17 - 101 

Теория и методика раз-

вития детей раннего 

возраста в дошкольном 

образовательном учре-

ждении ( в условиях 

реализации ФГОС) 

ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

23.10.17 –  

03.11.17 

72 часа, 

№ 039533 

Рег. № 9104 

19.  Кузнецова 

Екатерина 

Михайловна 

Воспита-

тель 

группы 

№4 

Среднее 

специальное, 

 

Воспитатель до-

школьного возраста, 

руководитель изоб-

разительной дея-

тельности 

 по специальности 

Дошкольное образо-

вание 

Первая  8/8 Организация образова-

тельного процесса в 

ДОО в условиях введе-

ния ФГОС 

ИДДиПО ФГБОУ 

ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

01.09.2014- 

17.11.2014 

72 часа 

№10845 

Информационно- ком-

муникационные техно-

логии 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

23.09- 30.10.14 

72 часа 

Рег. № 14 -540 

20.  Нохрина  

Наталья  

Владимировна 

Воспита-

тель  

группы 

№5 

Высшее,  

 

Направление подго-

товки 44.03.02 Пси-

холого-

педагогическое  об-

разование, бакалавр 

Первая 12/ 4 Реализация педагоги-

ческих технологий в 

решении актуальных 

проблем педагогиче-

ской деятельности в 

условиях введения и 

реализации  ФГОС до-

школьного образования 

МБОУДПО (по-

вышения квалифи-

кации) специали-

стов «Учебно-

методический 

центр г. Челябин-

ска» 

13.04 2015 – 

24.04.2015 

72 часа 

№ 15-149 

Теория и методика раз-

вития детей раннего 

возраста в дошкольном 

ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

17.08.2015 –  

28.08.2015 

72 часа 



образовательном учре-

ждении 

№ 11950 

 

21.  Пунанова  

Елена   

Анатольевна 

Воспита-

тель 

группы 

№5 

Среднее 

специальное, 

 

переподготовка, 

квалификация «Вос-

питание детей ран-

него возраста» 

Высшая  37/34 Деятельность педаго-

гических работников 

дошкольного образова-

тельного учреждения в 

условиях введения и 

реализации ФГОС до-

школьного образования  

МБОУДПО (по-

вышения квалифи-

кации) специали-

стов «Учебно-

методический 

центр г. Челябин-

ска» 

14.10 2015- 

23.12.2015 

72 часа 

Рег. №15 - 184 

22.  Ершова  

Елена  

Владимировна 

Воспита-

тель 

группы 

№6 

Высшее, 

 

Программа маги-

стратуры по направ-

лению подготовки 

44.04.01 Педагогиче-

ское образование, 

магистр 

Первая 23/15 Организация образова-

тельного процесса в 

ДОО в условиях введе-

ния ФГОС 

ИДДиПО ФГБОУ 

ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

01.09.2014- 

17.11.2014 

72 часа 

№10833 

23.  Мальцева  

 Елена   

Валентиновна 

Воспита-

тель 

группы 

№6 

Высшее, 

 

Педагог дошкольно-

го образования по 

специальности 

«Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования» 

Первая 31/16 Деятельность педаго-

гических работников 

дошкольного образова-

тельного учреждения в 

условиях введения и 

реализации ФГОС до-

школьного образования  

МБОУДПО (по-

вышения квалифи-

кации) специали-

стов «Учебно-

методический 

центр г. Челябин-

ска» 

14.10 2015- 

23.12.2015 

72 часа 

Рег. №15 - 158 

Базовые информацион-

но- коммуникационные 

технологии 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

 с 18.10-24.11 

2016 

72 часа  

№ 16-252 

24.  Шарипова  

Светлана  

Сергеевна 

Воспита-

тель 

группы 

№7 

Высшее, 

 

Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования,  

организатор 

– методист  

дошкольного обра-

зования 

Первая 20/18 Педагогическая дея-

тельность в условиях 

введения ФГОС до-

школьного образования 

ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

17.11.2014-

25.11.2014 

72 часа 

№ 9316 

Использование Лего – 

технологий в образова-

тельном процессе ДОУ 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

13.04 – 27.04 

2016 

18 часов 

удостоверение 

№16- 078 



25.  Золотина 

Тамара  

Алексеевна 

Воспита-

тель 

группы 

№7 

Среднее 

специальное, 

 

Техник-технолог, 

мастер производ-

ственного обучения 

Первая 33/20 Педагогическая дея-

тельность в условиях 

введения ФГОС ДО 

ГБОУ  ДПО специ-

алистов Челябин-

ский институт раз-

вития профессио-

нального образова-

ния 

06.11.2014-

14.11.2014 

72 часа 

№ 353 

26.  Юрина  

Лариса   

Александровна 

Воспита-

тель 

группы 

№8 

Среднее 

специальное,  

 

программа  

переподготовки 

«Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования» 

Воспитание детей 

дошкольного возрас-

та в условиях реали-

зации ФГОС ДО 

Первая 36/24 Современные педаго-

гические технологии 

развития детей в усло-

виях введения ФГОС 

дошкольного образова-

ния  

 ФГБОУ ВПО «Че-

лябинский государ-

ственный педаго-

гический универси-

тет» 

04.08.2015 – 

18.12 2015 

72 часа 

№ 13398 

 

27.  Наумчук 

 Наталья   

Эльфридовна 

Воспита-

тель 

группы 

№8 

Среднее 

специальное, 

 

дошкольное  

образование 

воспитатель 

Первая 38/28 Деятельность педаго-

гических работников 

дошкольного образова-

тельного учреждения в 

условиях введения и 

реализации ФГОС до-

школьного образования  

МБОУДПО (по-

вышения квалифи-

кации) специали-

стов «Учебно-

методический 

центр г. Челябин-

ска» 

14.10 2015- 

23.12.2015 

72 часа 

Рег. №15 - 169 

Информационно- ком-

муникационные техно-

логии 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

24.10 – 30.11. 

2017, 

72 часа 

Рег.№17 - 192 

28.  Гайнуллина 

Гульнара  

Юнусовна 

Воспита-

тель 

группы 

№9 

Высшее, 

 

Психология,  

педагог - психолог 

Высшая 31/31 Организация образова-

тельного процесса в 

ДОО в условиях введе-

ния ФГОС 

ИДДиПО ФГБОУ 

ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

01.09.2014- 

17.11.2014 

72 часа 

№10823 

Информационно- ком-

муникационные техно-

логии 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

24.10 – 30.11. 

2017, 

72 часа 



ска» Рег.№17 - 186 

29.  Демидова  

Юлия   

Владимировна 

Воспита-

тель 

группы 

№9 

Высшее, 

 

направление подго-

товки 44.03.02 Пси-

холого-

педагогическое  об-

разование, бакалавр 

Первая 18/8 Современные педаго-

гические технологии 

развития детей в усло-

виях введения ФГОС 

дошкольного образова-

ния  

 ФГБОУ ВПО «Че-

лябинский государ-

ственный педаго-

гический универси-

тет» 

04.08.2015 – 

18.12 2015 

72 часа 

№ 13130 

 

30.  Пономарева 

 Надежда   

Анатольевна 

Воспита-

тель 

группы 

№10 

Среднее 

специальное,  

 

воспитатель в до-

школьных учрежде-

ниях 

Высшая 41/35 Современные педаго-

гические технологии 

развития детей в усло-

виях введения ФГОС 

дошкольного образова-

ния  

 ФГБОУ ВПО «Че-

лябинский государ-

ственный педаго-

гический универси-

тет» 

04.08.2015 – 

18.12 2015 

72 часа 

№ 13167 

 

Электронное портфо-

лио как способ интер-

активной презентации 

профессиональной дея-

тельности специалиста 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

Рег. № 17 - 287   

13 – 23.10 2017  

36 часов 

31.  Власова   

Светлана   

Георгиевна 

Воспита-

тель 

группы 

№10 

Среднее 

 

специальное, 

Воспитатель детей 

дошкольного возрас-

та 

Первая 14/14 Деятельность педаго-

гических работников 

дошкольного образова-

тельного учреждения в 

условиях введения и 

реализации ФГОС до-

школьного образования  

МБОУДПО (по-

вышения квалифи-

кации) специали-

стов «Учебно-

методический 

центр г. Челябин-

ска» 

14.10 2015- 

23.12.2015 

72 часа 

Рег. №15 - 116 

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 23/23 Педагогическая дея-

тельность в условиях 

введения ФГОС до-

школьного образования 

ГБУ «Региональ-

ный центр оценки 

качества и инфор-

матизации образо-

вания» 

17.11 – 

12.12.2014 

72 часа 

№0884/ФГОС 

33.  Мишенева  

Татьяна  

Воспита-

тель 

Среднее 

специальное, 

Первая  36/31 Теория и методика 

коррекционного воспи-

ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

16.05.2016 – 

27.05.2016 



Анатольевна группы 

№11 

 

воспитатель  

детского сада 

тания и обучения детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

(в условиях реализации 

ФГОС ДО) 

72 часа 

№027419 

Рег. № 4634 

Электронное портфо-

лио как способ интер-

активной презентации 

профессиональной дея-

тельности специалиста 

МБУ ДПО  «Учеб-

но-методический 

центр г. Челябин-

ска» 

23.11.17 – 

01.12.17 

36 часов 

Рег. №17 - 320 

34.  Зубарева 

Елена  

Анатольевна 

Воспита-

тель 

группы 

№12 

Высшее, 

 

учитель биологии и 

химии 

 

Высшая 26/25 Педагогическая дея-

тельность в условиях 

введения ФГОС до-

школьного образования 

ГБОУ ДПО специ-

алистов Челябин-

ский институт раз-

вития профессио-

нального образова-

ния 

06.11.2014-

14.11.2014 

72 часа 

№ 354 

35.  Рахимова 

Оксана 

Владимировна 

Воспита-

тель  

группы 

№12 

Высшее,  

 

Организатор-

методист дошколь-

ного образования по 

специальности 

«Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования» 

Первая  14/ 13 Реализация педагоги-

ческих технологий в 

решении актуальных 

проблем педагогиче-

ской деятельности в 

условиях введения и 

реализации  ФГОС до-

школьного образования 

МБОУДПО (по-

вышения квалифи-

кации) специали-

стов «Учебно-

методический 

центр г. Челябин-

ска» 

13.04 2015 – 

24.04.2015 

72 часа 

№ 15-094 

 


