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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления 

развития воспитанников № 124 г. Челябинска» 

 

 

 

Информация об образовании и КПК педагогических кадров  

МБДОУ «ДС № 124 г.Челябинска»  

на 01.09.2022г. 

Ф.И.О./ 

должность/ 

дата рождения 

Квалификац

ионная 

категория 

Общий 

стаж/ стаж 

работы в 

ДОУ/ 

пед.стаж 

Образование Повышение квалификации 

Абдуллина  

Розалия 

Абдулгазисовна/   

Воспитатель/ 

15.11.1984 

 

 

Первая ка. 

категория с 

31.07.2019г. 

 

Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области  

№ 01/2778 от 

07.08.2019г  

14л./ 

10л./ 

10л. 

Высшее 

- ФГБОУ ВПО ЮУрГГПУ, 

специальность «Психолого-

педагогическое образование», 

квалификация «Психология и 

педагогика развития одарённых детей 

дошкольного возраста», диплом от 

16.12.2016г рег номер 50618 

− 2021, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по программе 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 часа), рег номер 7119 с 11.10.2021 по 23.10.2021 

− 2022, ГБУ ДПО ЧИППКРО, повышение квалификации 

по программе «Теория и методика воспитания и обучения детей с 

ОВЗ», 72 часа, с 14.03.2022 по 26.03.2022 

 

Балаболкина  

Елена  

Евгеньевна/ 

учитель-дефектолог/ 

06.02.1996 

 

   

Первая кв. 

категория с 

15.12.2021  

 

 

Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области 

№01/3272 от 

22.12.2021 

3г./ 

3г./ 

3г. 

Высшее 

  ФГБОУ ВПО ЮУрГГПУ, по 

специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование, 

диплом бакалавра  от 05.07.2018г рег 

гомер 165564 

ФГБОУ ВПО ЮУрГГПУ, по 

специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование, 

диплом магистра  от 18.02.2021г рег 

гомер 541028 

− 2019 г., ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» с 26.08.2019 по 06.09.19 г. (72 

часа). Удостоверение –регистрационный номер 10302 

− 2019 г., ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по дополнительной 

профессиональной программе «Специальные условия 

дошкольного образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ОВЗ в связи задержкой их психического развития. Содержание и 

психолого-педагогические технологии коррекционно-

развивающего образования» с 02.12.2019 по 07.12.19 г. (36 часов). 

Удостоверение –регистрационный номер 10302 

− 2022г., ГБУ ДПО ЧИППКРО,  краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Научно-методическое и ресурсное 

обеспечение основного общего образования, охраны и 
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укрепления здоровья детей в связи с задержкой их психического 

развития», (36ч.), 24.02.-05.03. 

Баландина 

Надежда 

Владимировна/ 

Старший воспитатель/ 

15.06.1977 

 

 

Высшая 

кв.категория  

с 17.01.2022г. 

Приказ 

МОиН  

Челябинской 

области  

№ 01/158 от 

25.01.2022г. 

 

 

26л./ 

13л.1мес./ 

19л.5мес. 

Высшее  

ЧПУ № 1. Присвоена квалификация 

учитель начальных классов, 

руководитель изотворчества по 

специальности учитель начальных 

классов. Диплом с отличием СТ-I № 

248257 от 05.06.1996г. 

ЧГПУ, присуждена квалификация 

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика 

начального образования», Диплом 

АВС 0366080 от 08.04.1999 г. 

ФГБОУ ВПО РАНХиГС , 

профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовании», диплом 772401611737 от 

13.05.2015, рег. № 000151 УПП- 

РАНХиГС-167 

− 2019, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина (Мининский 

университет), краткосрочное обучение по программе 

«Формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении», 72ч., с 09.09.2019 по 15.10.2019г. 

− 2019, ФГБОУ ВО ЧелГУ, краткосрочное обучение по 

программе «Современные технологии профориентации и 

профнавигации», 72ч, 3-25.12.2019 

− 2020, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.), с 28.09 по 

10.10. 

− 2021, МБУ ДПО ЦРО г.Челябинска, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «ВСОК в ДОО», (42ч), с 7 по 16 

июня  

− 2021, МБУ ДПО ЦРО г.Челябинска, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Управление образовательной 

деятельностью ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», (72ч), с 

11 по 21 мая 

Бикинтаева Мария 

Викторовна/ 

Воспитатель / 

26.02.1987 

Высшая кв. 

категория 

с 15.10.2021  

г. 

 

Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области № 

03/2757 от 

19.10.2021 

7л.9мес./ 

7л.3мес./ 

7л.7мес. 

Высшее  

ГБУ ДПО ЧИККРО, 

профессиональная переподготовка в 

сфере воспитания детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО, диплом 742404536933, рег.№ 391, 

от 04.10.2016г. 

- 2020, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.), с 24.08 по 

05.09. 

Бирюкова  

Дилара  

Минулловна/ 

Воспитатель/ 

30.11.1983 

 

Высшая кв. 

категория 

 с 31.03.2022г. 

 

Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области  

18л./ 

17л./ 

17л. 

Высшее 

ЧГПК № 1, Специальность 

«Преподавание в начальных классах. 

квалификация «Учитель начальных 

классов», диплом – регистрационный 

номер 7494 от 20 июня 2003 года. 

ФГБОУ ВПО ЮУрГГПУ, диплом 

бакалавра по специальности 

− 2019, ФГБОУ ВО «Нижнегородский государственный 

педагогический университет им К. Минина» по программе 

«Формирование у детей навыков безопасности участия в 

дорожном движении» (72часа). Удостоверение рег номер 3370, с 

09.09 по 15.10.2019. 

− 2019, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в условиях 
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№ 01/879 от 

18.04.2022 

 

«Педагогическое образование» 107404 

0038513 рег номер 536417 дата выдачи: 

08.02.2019 

реализации ФГОС ДО» (72 час), удостоверение  рег номер 14876 с 

02.12. по 13.12.2019г. 

− 2020, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» Теория и методика 

воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72часа), рег номер 3325с 06.04- 18.04.2020г. 

− 2022, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по программе 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС 

ДОО» (72 часа), рег номер 408 с 24.01.2022 по 05.02.2022 

Вульф  

Елизавета Андреевна/ 

учитель-логопед/ 

15.09.1992 

 

 

 

Высшая кв. 

категория с 

15.12.2020 

 

Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области № 

03/2685 от 

24.12.2020 

 

11л./ 

11л./ 

11л. 

Высшее 

ГОУ СПО ЧГПК № 2 специальность 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста с дополнительной 

квалификацией: воспитатель 

дошкольных учреждений для детей с 

недостатками умственного и речевого 

развития» диплом от 17.06.2011, рег 

номер 550. 

ФГБОУ ВПО ЧГПУ диплом бакалавра 

по специальности «дефектологическое 

образование» диплом от 20.06.2014г рег 

номер 45639. 

ФГБОУ ВПО ЧГПУ диплом магистра 

по специальности «дефектологическое 

образование» диплом от 21.12.2016г рег 

номер 50584. 

− 2020, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 час), удостоверение  рег номер 11115 с 

05.10. по 17.10.2020г 

− 2021, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по программе «Теория и 

методика воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72часа), рег номер 9243 с 15.11- 

27.11.2021г. 

− 2022, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по программе «Теория и 

методика обучения и воспитания детей с ОВЗ. Современные 

информационные технологии и методики организации 

логопедической помощи детям с особыми потребностями в 

развитии речи» (36 часов), рег номер 673 с 31.01.2022 по 

05.02.2022г. 

 

Галлямутдинова 

Марина Михайловна 

Воспитатель 

23.04.1985 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

03.09.2020 

12л.2мес./ 

11л.5мес./ 

9л.9мес. 

Среднее профессиональное 

ГБ ПОУ «Челябинский 

педагогический колледж № 2»,  

Квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», рег.№ 547 от 

28.06.2016г 

- 2021, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО», с 27.09. по 09.10., 72ч. 
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Гарифуллина 

Альфия 

Заудатовна/ 

Воспитатель/ 

08.08.1978 

 

 

 

 

 

Высшая  кв. 

категория с 

31.01.2022г. 

 

Приказ 

МОиН  

Челябинской 

области  

№ 01/233 от 

08.03.2022г 

21г.9мес./ 

21г.9мес./ 

21г.9мес. 

Высшее  

Челябинский педагогический 

колледж № 2. Присвоена 

квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности «Дошкольное 

образование».  Диплом АК 0081612 от 

23.06.1998 г..  Рег. № 68 

ГОУ ВПО «ЧГПУ» Присуждена 

квалификация организатор-методист 

дошкольного образования по 

специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования». Диплом 

ВСГ 0711103 от 24.05.2007 г. . Рег. № 

27429 

− 2020, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.), с 24.08 по 

05.09. 

Голдобина Алена 

Дмитриевна/ 

Воспитатель/ 

16.11.1991 

 

- 8л.8мес./ 

5л.7мес./ 

5л.7мес. 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ». Присуждена 

степень Бакалавра педагогики по 

направлению «педагогика». Диплом от 

28.06.2012г. рег.№ 161286 

− 2022, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.), с 16.05. по 

28.05. 

Дмитриева Алла 

Хамитовна/ 

Воспитатель/ 

07.08.1990 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.09.2021 

5л.3мес./ 

3л.6мес./ 

5л.3мес. 

Среднее профессиональное 

КГКП Жезназганский музыкальный 

колледж, специальность 

инструментальное исполнительство –

фортепиано, квалификация 

преподаватель ДМШ, концертмейстер, 

диплом КОБ № 0323783, рег.номер 267, 

от 25.06.2010 

ГБУ ДПО ЧИРПО, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», диплом 

ПП 000504, рег.номер 2020/18-0108 

от 19.02.2021г 

− 2019, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.), с 18.11. по 

29.11. 

− 2021, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Теория и методика развития детей 

раннего возраста в ДОУ» (в условиях реализации ФГОС ДО) 

(72ч.), с 12.04.2021 по 24.04.2021 

−  

Жуматова Розалия 

Сабирьяновна/ 

Воспитатель/ 

Высшая 

кв.категория  

с 17.01.2022г. 

19л.10мес./ 

18л.2мес./ 

18л.2мес. 

Высшее  

Енисейское педагогическое училище. 

Присвоена квалификация учитель 

− 2021, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Современные образовательные 
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04.07.1978 

 

 

 

Приказ 

МОиН  

Челябинской 

области  

№ 01/158 от 

25.01.2022г. 

 

черчения  в основной школе по 

специальности  преподаватель 

изобразительного  искусства и 

черчения в основной школе. Диплом 

СТ-I № 309 635 от 23.06.1998г. 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» Присвоена 

квалификация преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии  

по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология». Диплом 

107418  0146742 Рег. № 44599 от 

26.06.2014 г. 

технологии в условиях Реализации ФГОС ДО», 72ч., 24.02.- 

06.03.2021 

Звездина 

Анна  

Павловна/ 

Воспитатель/ 

04.05.1988 

 

 

 

 

Высшая кв. 

категория 

с 31.07.2020 г. 

 

Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области № 

01/1701 от 

07.08.2020 

12л.9мес./ 

9л.11мес./ 

12л.9мес. 

Высшее  

ГОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет». 

Присуждена квалификация педагог по 

физической культуре по специальности 

«физическая культура». Диплом ВСГ 

5078134 от 08.06.2010 г. 

Профессиональная переподготовка  

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» с 31.10.18г. по 

18.01.2019г., ГБУ ДПО ЧИРПО, 

диплом от 18.01.2019г., рег. № 2019/18-

0004 

- 2022, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.), 07.02.-19.02. 

 

Зверева Анастасия 

Сергеевна/ 

Педагог-психолог/ 

08.01.1992 

 

 

 

 

 

Высшая кв. 

категория  

с 30.12.2019г. 

Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области 

№ 01/193 от 

23.01.2020 

 

8л./ 

8л./ 

8л. 

Высшее  

ФГБОУ ВПО ЧГПУ, присвоена 

квалификация бакалавр педагогики, 

диплом бакалавра с отличием по 

направлению подготовки «Педагогика» 

№ 107418 0149648, рег.№ 162830 от 

11.07.2014 

ФГБОУ ВО ЧГПУ, присвоена 

квалификация магистр, по 

направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование», диплом 

№ 107418 0391095 от 11.07.2016, рег. 

№ 164279 

− 2019г., ЧУДПО «Институт повышения квалификации и 

переподготовки Международной Академии Психологических 

наук», повышение квалификации п профессиональной 

программе «Детская арт-терапия» (72ч.), 02.06.2019г. 

− 2020, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.), с 28.09 по 

10.10. 

− 2022, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса», 

36ч., 24.01.2022-12.02.2022гг 
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Ильясова  

Юлия  

Равильевна/ 

учитель-логопед/ 

08.04.1981 

Первая кв. 

категория 

с 29.04.2022г.  

 

Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области 

№ 01/1069 от 

16.05.2022 

13 л./ 

13л./ 

13л. 

Высшее 

ФГБОУ ВПО ЮУрГГПУ, по 

специальности «Логопедия» диплом от 

20.06.2014 №45725 

− 2021, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по программе 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72часа), рег № 023050 с 25.10 по 06.11.2021г 

− 2022, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по программе «Теория и 

методика обучения и воспитания детей с ОВЗ. Современные 

информационные технологии и методики организации 

логопедической помощи детям с особыми потребностями в 

развитии речи» (36 часов), рег номер 466 с 24.01.2022 по 

29.01.2022г. 

Кашаева Анна 

Сергеевна/ 

Воспитатель/ 

01.07.1994 

 

Первая кв. 

категория 

с 24.02.2021г. 

Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области 

№ 01/455 от 

24.02.2021 

7л.8мес./ 

7л.3мес./ 

7л.8мес. 

Среднее профессиональное  

Троицкий педагогический колледж, 

присвоена квалификация Воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием по 

специальности Специальное 

дошкольное образование, рег.№ 7981   

от 15.06.2013г.  

- 2022, МБУ ДПО ЦРО, краткосрочное повышение квалификации 

по программе «Реализация педагогических технологий в 

решении актуальных проблем педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72часа, с 28.03.2022 по 

8.04.2022 

Красикова Людмила 

Леонидовна/ 

Социальный педагог/ 

04.12.1961 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

03.09.2021 

40л.1мес./ 

40л.1мес./ 

40л.1мес. 

Высшее  

ЧГПИ, присвоена квалификация 

Учитель математики средней школы по 

специальности Математика, диплом 

ФВ № 230315 от 03.06.1990г. рег. № 

9731 

ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного образования», 

профессиональная переподготовка по 

курсу «Образование и педагогика» , 

квалификация «Менеджер в сфере 

образования», диплом 540800005054 от 

20.01.2017, рег. № 2017/0580 

− 2020, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО», 27.01-08.02, 72ч. 

Лаптева  

Ирина Владимировна/ 

Воспитатель/ 

28.07.1987 

 

 

Высшая кв. 

категория 

С 29.04.2022г.  

Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области 

10л.9мес./ 

10л.9мес./ 

9л.10мес. 

Среднее профессиональное  

ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2» 

г.Челябинск. Присвоена 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» . Диплом 

117416  0115510, рег. № 740 от 

29.06.2017 

− 2021, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.), 30.08.-

11.09 
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№ 01/1070 от 

16.05.2022 

Лахмустова 

Светлана 

Геннадьевна/ 

Воспитатель/ 

17.07.1969 

 

 

 

Первая кв. 

категория 

с 30.12.2020. 

 

Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области 

№ 01/2 от 

11.01.2021 

 

25л.3мес./ 

21г.11мес./ 

22г.4мес. 

Высшее  

Челябинский государственный 

педагогический университет. 

Присвоена квалификация «Методист 

по воспитательной работе. Учитель 

этики и психологии семейной жизни» 

по специальности «педагогика и 

методика  воспитательной работы» 

Диплом ШВ № 178919 от 29.04.1996г. 

Рег. № 12376 

− 2021, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО», с 27.09. по 09.10., 72ч. 

Михайлова 

Зинаида Викторовна/ 

Воспитатель/ 

27.05.1964 

 

 

Первая  кв. 

категория 

 с 15.10.2019г. 

 

Приказ 

МОиН  

Челябинской 

области  

№ 03/3775 от 

22.10.2019г. 

37л.0мес./ 

36л.8мес./ 

26л. 

Среднее  профессиональное  

Челябинский  педагогический 

колледж № 2. Присвоена 

квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности «Дошкольное 

образование». Диплом СБ 0586417 от 

14.05.1999 г. Рег. № 33 

− 2020, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Теория и методика развития детей 

раннего возраста в ДОУ» (в условиях реализации ФГОС ДО) 

(72ч.), с 12.10. по 24.10 

Мородумова 

Екатерина 

Равкатовна/ 

Воспитатель/ 

31.10.1986 

- 16л.1мес./ 

8л.11мес./ 

2г. 

Среднее профессиональное 

ГБУ ДПО ЧИРПО, переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования», диплом 

ПП 000389, рег.номер 2019/18-0379, от 

24.04.2020 

− 2020, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.), с 12.10 по 24.10 

− 2021, МБУ ДПО ЦРО, краткосрочное повышение квалификации 

по программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

младенческого и раннего возраста» (72ч.), с 13.09. по 24.09. 

 

Нафигина  

Эльвира  

Насировна/   

воспитатель/ 

04.01.1984  

 

Высшая кв. 

категория с 

30.09.2021г. 

 

Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области № 

01/2556 от 

08.10.2021 

15л./ 

15л./ 

15л. 

Высшее 

ЧПК № 2, специальность 

«Дошкольное образование» 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в области 

воспитания детей раннего возраста» от 

20июня 2012 года, диплом-рег. номер 

237. 

- 2020, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО по программе «Теория и 

методика воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72часа), рег номер 13161 с 16.11- 

28.11.2020г. 

− 2021., ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по программе «Современные 

образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 час), удостоверение  рег номер 5398 с 30.08. по 11.09.2021г 
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ЧГПУ, специальность «Психология и 

педагогика дошкольного образования, 

квалификация-бакалавр, диплом от 

08.06.2015, рег. номер 47467. 

Облицова Ирина 

Геннадьевна/ 

Воспитатель/ 

11.02.1964 

 

Первая  кв. 

категория 

 с 28.04.2018г. 

Приказ 

МОиН  

Челябинской 

области  

№ 01/1451 от 

10.05.2018г. 

 

36л.9мес./ 

21г..7мес./ 

15л..9мес. 

 

Среднее специальное 

ЧПК № 2 

Присвоена квалификация воспитатель 

детей дошкольного возраста по 

специальности «Дошкольное 

образование» 

Диплом СБ 0586419 от 14.05.1999г., 

рег.№ 35 

− 2020, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Современные образовательные 

технологии в условиях Реализации ФГОС ДО», 72ч., с 10.03. 

по 21.03. 

 

Пашнина  

Елена Александровна/ 

воспитатель/ 

25.12.1988 

 

Высшая кв. 

категория с 

29.03.2019 

 

 Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области № 

01/1359 от 

12.04.2019 

11л./ 

10л./ 

10л. 

Высшее 

- ГБУ ДПО «ЧИРПО», специальность 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования», диплом от 18.01.2018г 

рег номер 33Ц 

-  НОУ ВПО «Челябинский институт 

экономики и права им М.В. 

Ладошина» специальность «Теория и 

методика преподавания иностранных 

языков и культур» диплом рег номер 

03729 от 30.06.2011 

− 2021, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО по программе «Теория и 

методика воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72часа), Удостоверение рег номер 2752 с 

22.03- 03.04.2021г. 

− 2021, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО по программе 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» (72часа),Удостоверение  рег номер 

7048, 04.10-15.10.2021г 

−  

Петрова Ольга  

Ивановна/ 

Воспитатель/ 

12.07.1987 

 

- 14л.9мес./ 

11л.6мес./ 

11л.6мес. 

Среднее профессиональное 

ГБП ОУ ЧПК №2  

Присвоена квалификация Воспитатель 

дошкольного возраста по 

специальности «Дошкольное 

образование» 

Диплом № 117416 0217562 от 

28.06.2022, рег. № 458 

Профессиональная переподготовка  

ГБУ ДПО ЧИППКРО «Педагогика и 

методика дошкольного образования» с 

05.09.2016г. по 02.12.2016г.,  

− 2021, МБУ ДПО ЦРО г.Челябинска, краткосрочное 

повышение квалификации по программе «Реализация 

педагогических технологий в решении актуальных проблем 

педагогической деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72ч.), с 04.10. по 15.10 

−  

Печеркина Галина 

Михайловна/ 

Воспитатель/ 

Первая кв. 

категория 

с 15.10.2021г. 

30л.9мес./ 

3г.2мес./ 

11л.3мес. 

Среднее профессиональное 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

профессиональная переподготовка по 

− 2020, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.), с 31.08. по 12.09. 
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22.10.1969 

 

 

Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области № 

03/2756 от 

19.10.2021 

 программе «Воспитание детей раннего 

возраста», диплом 742408162362 от 

16.02.2019г., рег.31 

 

Прибыткова Елена 

Владимировна/ 

Воспитатель/ 

27.06.1969 

 

 

Высшая кв.  

категория 

с 01.06.2021 

 

Приказ 

МОиН  

Челябинской 

области  

№ 01/1647 

от 16.06.2021 

 

 

23г.5мес./ 

18л.5мес./ 

18л.5мес. 

Среднее профессиональное  

Челябинский индустриально-

педагогический техникум. Присвоена 

квалификация техник-технолог, мастер 

п/о по специальности производство 

контрольно-измерительных 

инструментов и приборов. Диплом НТ 

№ 498077 от 28.06.1990 г. 

Профессиональная переподготовка  

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» с 31.10.17г. по 

18.01.2018г., ГБУ ДПО ЧИРПО, 

диплом от 18.01.2018г., рег. № 34Ц 

− 2020, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.), с 31.08. по 12.09. 

 

Ритцель  

Оксана 

Николаевна/ 

учитель-логопед/ 

22.03.1988 

- 15л./ 

9л./ 

9л. 

Высшее  

ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2» г. 

Челябинск. Присвоена квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста».  Диплом 117416  0055487, 

рег. № 560 от 28.06.2016 

ФГБ ОУ ВО ЮУГГПУ, присвоена 

квалификация бакалавр по 

направлению подготовки 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», диплом 107404 0063565, 

рег. № 539401, от 25.04.2020 

− 2021, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по программе «Теория и 

методика воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72часа), рег номер 9259 с 15.11- 

27.11.2021г. 

− 2022, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по программе «Теория и 

методика обучения и воспитания детей с ОВЗ. Современные 

информационные технологии и методики организации 

логопедической помощи детям с особыми потребностями в 

развитии речи» (36 часов), рег номер 938 с 07.02.2022 по 

11.02.2022г. 

− 2022,  ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по программе «Научно-

методическое и ресурсное обеспечение основного общего 

образования, охраны и укрепления здоровья детей в связи с 

задержкой их психического развития» с 24.02.2022 по 05.03.2022 

(36 часов) рег номер 1595 

Сабуренкова 

Валентина 

Евгеньевна/ 

педагог-психолог/ 

10.08.1980 

Первая кв. 

категория с 

15.12.2021  

 

14л./ 

14л./ 

14л. 

Высшее 

-ЧГПУ, специальность «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

− 2019 г., ГБОУ ДПО ЧИППКРО по программе 

«Содержание и методы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса». (72часа). 

Удостоверение рег номер 7498 с 13.05. по 25.05.2019г. 
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 Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области № 

01/3272 от 

22.12.2021 

психологии», диплом от 19 января 

2007 года. Рег. номер 26053. 
− 2021, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО по программе 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» (72часа), Удостоверение  рег номер 

7050, 04.10-15.10.2021г 

−  

Смирнова  

Ольга Владимировна/ 

Педагог 

дополнительного 

образования/ 

25.12.1964 

 

 

 

Высшая кв. 

категория 

с31.05.2018г.  

 

Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области 

№ 01/1803 от 

15.06.2018 

 

37л.7мес./ 

21г.4мес./ 

21г.5мес. 

Высшее  

Магнитогорский государственный 

педагогический институт Присвоена 

квалификация воспитатель 

дошкольного образовательного 

учреждения, методист по 

специальности «Педагогика и 

психология (дошкольная)». Диплом ЭВ 

№ 527157 от 08.06. 1995 г. Рег. № 213. 

Профессиональная переподготовка   

по программе «Педагогика и методика 

дополнительного образования» с 

13.04.2020 по 29.09.2020, ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, диплом 742409006382 от 

29.09.2020, рег.номер 192 

− 2020, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное обучение по 

программе «Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС ДО», 27.01-08.02.2020г., 72ч. 

− 2022, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное обучение по 

программе «Содержание и технологии дополнительного 

образования детей в условиях реализации современной модели 

образования» , 24.01.2022-11.02.2022 

Топлагалцян Сирарпи 

Симоновна/ 

музыкальный 

руководитель/ 

09.08.1981 

Первая кв. 

категория 

с 28.02.2022г.  

 

Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области 

№ 01/460 от 

10.03.2022 

22г.2мес./ 

5л./ 

22г.2мес. 

Среднее специальное 

Музыкальное училище г.Гавар, 

присвоена квалификация педагог 

ДМШ «Концертмейстер», 99г. 

− 2021, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Теория и методика музыкального 

воспитания в дошкольном образовательном учреждении» (72ч.), 

с 19.04.2021 по 30.04.2021 

−  

Шангиреева 

Анна 

Николаевна/ 

воспитатель/ 

09.03.1988 

 

  

 

Высшая кв. 

категория 

с 29.12.2017г.  

 

Приказ 

МОиН 

Челябинской 

области 

14л./ 

14л./ 

14л. 

Высшее  

ГОУ СПО «Челябинский 

государственный педагогический 

колледж № 2».  Присвоена 

квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в области 

семейного воспитания по 

специальности «Дошкольное 

− 2021, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по программе «Теория и 

методика воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72часа), рег номер 9265 с 15.11- 

27.11.2021г. 

−  2022, ГБУ ДПО ЧИППКРО, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.), 14.02-26.02. 
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№ 01/26 от 

12.01.2018. 

 

образование». Диплом 74 ПА 0001453 

от 27.06.2008г. Рег. № 286 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» Присуждена 

степень бакалавра педагогики по 

направлению «Педагогика». 

Специальность «Управление 

дошкольным образованием». Диплом 

Р № 06749 от 17.09.2011 г. Рег. № 

38390 

 


