
Список педагогические работников   МБДОУ«ЦРРДС №4»                       23.10.2018 г. 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

д. 

рожден

ия 

должность 

образование квалиф. 

категория 

пед. 

стаж 
курсы повышения 

квалификации/переподготовка 

1 Антипина И.Г. 
27.04. 

1973 
воспитатель 

Среднее специальное; 

Магнитогорское педагогическое 

училище № 2; 25.06.1993 г.,  

квалификация: «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

специальность: «Воспитание в 

дошкольных учреждениях»,  

Высшая 25 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

 «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 72 ч. 

15.12.2017 г 

2 Батталова Ф.Р. 
05.03. 

1973 
воспитатель 

Среднее специальное;  

ГБПОУ «Месягутовский 

педагогический колледж» (дубликат); 

25.05.2018г.,  

квалификация: «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

специальность: «Дошкольное 

воспитание»,  

высшее; 

ГОУВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет»; 03.06.2009г, 

квалификация: «Педагог-психолог», 

квалификация: «Педагогика и 

психология» 

Первая 22 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

 «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 72 ч. 

15.12.2017 г 

3 Борздыко О.И. 
11.03. 

1971 
воспитатель 

Среднее специальное,  

Саткинское педагогическое училище, 

05.01.1991 г., квалификация: 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях», специальность: 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

Первая 27 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

 «Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 



образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

ГБУДПО ЧИППКРО, 

«Особенности педагогической 

деятельности воспитателя групп 

раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

ЧИППКРО № 056008, 20.11.2017 

г. 

4 Булатова М.В. 
23.01. 

1991 
воспитатель 

Среднее специальное; 

ГУО СПО «Троицкий педагогический 

колледж», 11.07.2010г., квалификация: 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и 

сохранным развитием», специальность: 

«Специальное дошкольное 

образование»  

высшее;                      

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный университет», 

14.02.2014 г., квалификация: 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии», 

специальность: «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Соотв. зан. 

должности 

7 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

 «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 72 ч. 

15.12.2017 г 

5 
Бурханова 

М.Д. 

07.06. 

1982 
воспитатель 

Высшее;                      

Бирский государственный 

педагогический институт; 02.07.2004г, 

специальность: «Филология»; 

квалификация «Учитель – филолог в 

условиях двуязычия» 

 

Соотв. зан. 

должности 

6 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

  «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 72 ч. 

15.12.2017 г  

ГБУДПО ЧИППКРО, 



«Особенности педагогической 

деятельности воспитателя групп 

раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

20.11.2017 г. 

6 Воронина Т.Н. 
27.08. 

1961 
воспитатель 

Среднее специальное, 

Дагестанское культурно-

просветительное училище, 29.12.1980 г.,  

Специальность: «культурно-

просветительная работа», 

квалификация: «клубный работник, 

режиссер клубных мероприятий»; 

переподготовка в ЧГПУ по программе 

«Воспитание детей в ДОО» (510 ч) № 

1041 от 13.11.2014г. 

Соотв. зан. 

должности 

12 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

  «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 72 ч. 

15.12.2017 г  

 

7 

Гайдук   С. П. 

 

29.11. 

1963 

 

учитель-

логопед 

высшее; 

«Челябинский государственный 

педагогический университет», 

01.03.2003 г., квалификация: «Учитель-

логопед», специальность: «Логопедия» 

Высшая 23 «Оказание первой помощи 

пострадавшим при повреждении 

здоровья на производстве» 18 ч. 

АНО ДПО МПЦ «Феникс» 

18.10.2018г. 

«Теория и методика обучения 

воспитания детей с ОВЗ (в 

условиях реализации ФГОСДО)» 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 72 ч. 

18.04.2018 –28.04.2018 г. 

8 
Гатиятуллина 

И.И. 

20.12. 

1989 
воспитатель 

Высшее; 

ГОУ ВПО «Башкирский 

гос.пед.университет им. М.Акмуллы», 

05.07.2011г.; направление: 

«Педагогика»; 

Магистратура:  

ФГБОУ ВПО «Башкирский 

гос.пед.университет им. М.Акмуллы», 

05.07.2013г., магистр, направление: 

«Педагогическое образование».        

Первая 4 «Оказание первой помощи 

пострадавшим при повреждении 

здоровья на производстве» 18 ч. 

АНО ДПО МПЦ «Феникс» 

18.10.2018г. 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 72 ч. 

15.12.2017 г 

 



 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Долинина  

О. В. 

 

 

 

 

 

20.08. 

1988 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

Среднее специальное, ГОУСПО (ССУЗ) 

Саткинский педагогический колледж, 

03.07.2007 г., квалификация: 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста с дополнительной подготовкой 

в области семейного воспитания», 

специальность: «Дошкольное 

образование» 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный университет», 

03.05.2012г., квалификация: 

«Специалист по социальной работе», 

Специальность: «Социальная работа»,  

Первая 10 ГБУДПО ЧИППКРО, 

«Использование 

образовательных решений ЛЕГО 

в дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС ДО»; 

20.04.2016 

ГБУДПО ЧИППКРО, 

«Эффективное управление 

нововведениями в ДОО»; 

25.11.2016 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

ГБУДПО ЧИППКРО, 

«Особенности педагогической 

деятельности воспитателя групп 

раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

20.11.2017 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

30.11.2017 г. 

 «Управление качеством 

образования в муниципальной 

образовательной системе на 

основе реализации региональной 

модели оценки качества общего 

образования», 24 ч. 

ГБУДПО «РЦОКиО» 

17.09.2018 г. 



10 Зарипова А.Н. 
02.11. 

1972 
воспитатель 

Среднее специальное 

Челябинское педагогическое училище 

№ 2; 27.06.1992г, квалификация: 

«Воспитатель дошкольных 

учреждений», специальность: 

«Дошкольное воспитание» 

Первая 25 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

 «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 72 ч. 

15.12.2017 г  

11 Киселева Н.А. 
04.07. 

1977 
воспитатель 

Среднее специальное, 

МОиПО «Красноуфимский 

педагогический колледж», 18.06.1998 г., 

квалификация: «Учитель начальных 

классов», специальность: 

«Преподавание в начальных классах» 

 

Соотв. зан. 

должности 

10 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

ГБУДПО ЧИППКРО, 

«Особенности педагогической 

деятельности воспитателя групп 

раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

20.11.2017 г. 

 «Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

12 
Клубикова Е. 

А. 

27.02. 

1987 
воспитатель 

Высшее; 

ГОУ ВПО «ЧГПУ», 06.05.2013г., 

квалификация: «Педагог –психолог», 

специальность: «Педагогика и 

психология» 

 

Без 

категории 

1 «Оказание первой помощи 

пострадавшим при повреждении 

здоровья на производстве» 18 ч. 

АНО ДПО МПЦ «Феникс» 

18.10.2018г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 



образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

13 Купцова Н.С. 
06.12. 

1984 
воспитатель 

Высшее; 

ГОУ ВПО «ЧГПУ», 07.04.2007г., 

квалификация: «Учитель-логопед» 

специальность: «Логопедия» 

Соотв. зан. 

должности 

1 «Оказание первой помощи 

пострадавшим при повреждении 

здоровья на производстве» 18 ч. 

АНО ДПО МПЦ «Феникс» 

18.10.2018г. 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 72 ч. 

15.12.2017 г 

14 Кудинова Г. В. 
09.10. 

1978 
Воспитатель 

Высшее,  

 ГОУВПО «ЧГПУ», 17.02.2004г., 

квалификация: «Организатор-методист 

дошкольного образования», 

специальность: «Педагогика и методика 

дошкольного образования»  

Соотв. зан. 

должности 

19 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

ГБУДПО ЧИППКРО, 

«Особенности педагогической 

деятельности воспитателя групп 

раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

20.11.2017 г. 

 «Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

15 Лахова Г.С. 
29.04. 

1958 
воспитатель 

Среднее специальное; 

 Троицкое педагогическое училище; 

25.12.1976г, квалификация: 

«Воспитатель детского сада», 

Соотв. зан. 

должности 

40 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  



специальность: «Дошкольное 

воспитание» 

30.03.2017 г. 

 «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 72 ч. 

15.12.2017 г 

16 
Полончикова 

Н. В. 

22.07. 

1986 
воспитатель 

Высшее; 

ГОУ ВПО «ЧГПУ», 16.06.2008 г., 

квалификация: «Педагог –психолог», 

специальность: «Педагогика и 

психология» 

 

Первая 6 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

17 
 

Решетова Д. В. 

 

 

28.03. 

1982 

 

 

воспитатель 

Высшее; 

ГОУВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет»; 17.02.2006 г., 

квалификация: «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии», 

специальность: «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Соотв. зан. 

должности 

7 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

ГБУДПО ЧИППКРО, 

«Особенности педагогической 

деятельности воспитателя групп 

раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

20.11.2017 г. 

 «Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 



11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

18 
Рожетдинова 

Т.А. 

12.04. 

1986 
воспитатель 

Высшее; 

Челябинский государственный 

педагогический университет; 

10.05.2008г, квалификация: «Педагог-

психолог», специальность: «Педагогика 

и психология» 

Соотв. зан. 

должности 

5 «Оказание первой помощи 

пострадавшим при повреждении 

здоровья на производстве» 18 ч. 

АНО ДПО МПЦ 

«Феникс»18.10.2018г. 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 72 ч. 

15.12.2017 г . 

ГБУДПО ЧИППКРО, 

«Особенности педагогической 

деятельности воспитателя групп 

раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

20.11.2017 г. 

19 Рудакова И.А. 
08.12. 

1962 
воспитатель 

Высшее; 

Бирский государственный 

педагогический институт; 17.07.1992г, 

квалификация: «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

методист», специальность: «Педагогика 

и психология (дошкольная)» 

Высшая 34 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

 «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 72 ч. 

15.12.2017 г 

20 Рюмина К.В. 
10.09. 

1991 
воспитатель 

Среднее специальное, 

 «ГОУ СПО (ссуз) «Саткинский 

педагогический колледж», 27.06.2011г, 

квалификация: «Учитель начальных 

классов с дополнительной подготовкой: 

воспитание детей дошкольного 

возраста», специальность: 

«Преподавание в начальных классах» 

Первая 6 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

 «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 72 ч. 

15.12.2017 г 

21 
Стригункова 

Ю.Г. 

21.01. 

1979 

музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное, 

Филиал Челябинского музыкального 

училища (колледж), 10.06.1998 г., 

квалификация: «Учитель музыки. 

Высшая 20 «Здоровьесберегающие 

технологии в общем образовании 

в условиях ФГОС», 72 ч., 

ООО «Центр онлайн-обучения 



Руководитель хорового коллектива. 

Преподаватель сольфеджио», 

специальность: «Хоровое 

дирижирование»; 

Высшее, 

ГОУВПО «ЧГПУ», 17.02.2006г., 

квалификация: «Организатор-методист 

дошкольного образования», 

специальность: «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Нетология-групп»,  

21.03.2017 г. 

22 Федичкин В.В. 

 

29.03. 

1971 

инструктор по 

физвоспитанию 

Высшее, 

Челябинский государственный институт 

физической культуры, 22.06.1995 г., 

квалификация: «Преподаватель 

физической культуры. Тренер», 

специальность: «Физическая культура и 

спорт» 

Высшая 23 «Современные лабораторные 

методики контроля уровня 

функционального состояния 

спортсменов», 16 ч.,  

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный университет 

физической культуры», 

19.03.2018г.-23.03.2018 г. 

23 Хлопина Е.Ф. 
24.07. 

1968 
Воспитатель 

Высшее, 

Челябинский государственный 

педагогический институт, 29.04.1996 г. 

Специальность: «Педагогика и 

методика воспитательной работы», 

квалификация: «Методист по 

воспитательной работе. Учитель этики и 

психологии семейной жизни» 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

29 ГБУДПО ЧИППКРО, 

«Особенности педагогической 

деятельности воспитателя групп 

раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

20.11.2017 г. 

24 
Буренкова 

Н.Ф. 

30.04. 

1957 
воспитатель 

Среднее специальное, 

Златоустовское медицинское училище, 

03.03.1976 г., квалификация: 

«Акушерка», специальность: 

«Акушерская» 

Первая 40 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 



«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

25 Исламова Р.Г. 
20.02. 

1960 
воспитатель 

Высшее; 

«Стерлитамакский государственный 

педагогический институт», 1985 г., 

квалификация: «Учитель математики 

средней школы», специальность: 

«Математика» 

Высшая 30 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

26 
Соловьева 

С.В. 

09.07 

1970 
воспитатель 

Среднее специальное 

Желтоводское  педагогическое  

Училище Министерства просвещения 

УСС, специальность: «Дошкольное 

воспитание»,  квалификация: 

«Воспитатель детского сада» 

высшее; 

ГОУВПО «ЧГПУ», 17.02.2006г., 

квалификация: «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии», 

специальность: «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Первая 25 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

27 Ломакина О.И. 
23.11. 

1961 
воспитатель 

Среднее специальное, 

Петропавловск-Камчатское  

педагогическое училище №2, 28.06.1994 

г., квалификация: «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях», 

специальность: «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

Первая 20 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 



Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

 

 

 

28 

 

 

 

 

Старикова 

И.Г. 

 

 

 

 

05.05. 

1964 

воспитатель 

Среднее специальное, 

Троицкое педагогическое училище; 

25.06.1983 г., квалификация: 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях», специальность: 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

 

Соотв. зан. 

должности 

30 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

29 Мацак Т.В. 
18.11. 

1967 
воспитатель 

Среднее специальное, 

Сарапульское педагогическое училище, 

03.07.1987 г., квалификация: 

«Воспитатель детского сада», 

специальность: «Дошкольное 

воспитание» 

 

Высшая 27 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 



30 Туманова Т.В. 
03.05. 

1973 
воспитатель 

Среднее-специальное, 

Златоустовское педагогическое 

училище; 27.06.1992г., квалификация: 

«Учитель начальных классов, 

воспитатель», специальность: 

«Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы»  

Первая 23 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

 

 

31 

 

 

Рябошапка 

О.В. 

 

 

28.10. 

1978 

 

 

воспитатель 

Высшее; 

ГОУВПО «ЧГПУ», 18.05.2009 г., 

квалификация: «Педагог-психолог», 

специальность: «Педагогика и 

психология» 

Первая 8 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

32 Цуцман Т.Г. 
29.11. 

1967 
воспитатель 

Среднее специальное, 

Челябинское педагогическое училище 

№2; 04.07.1987 г., квалификация: 

«Воспитатель детского сада», 

специальность: «Дошкольное 

воспитание» 

 

 

 

 

Высшая 27 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 



 

  

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

33 
Сулимова 

Е.Ю. 

20.12. 

1993 
воспитатель 

Высшее, 

ФГБОУ ВО «Южно – Уральский 

государственный гуманитарно – 

педагогический университет», 

07.12.2017г., квалификация: «Магистр», 

направление: «Педагогическое 

образование» 

Первая 3 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

«Введение в Монтессори-

педагогику», 80 ч. 

ОЧУ ДПО «МИМП» 

11.08.2018 г. 

34 Игнатова В.П. 
13.12. 

1958 
воспитатель 

Высшее; 

Челябинский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт, 09.07.1985 г., квалификация: 

«Учитель математики средней школы», 

специальность: «Математика» 

 

Соотв. зан. 

должности 

23 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

35 
Баландина 

А.А. 

03.06. 

1993 
воспитатель 

ФГБОУ высшего образования «Южно – 

Уральский государственный 

Первая 3 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 



гуманитарно – педагогический 

университет», 07.12.2017 г., 

квалификация: магистр, направление: 

«Педагогическое образование»  

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

Шахмаева Е.В. 

 

 

 

 

09.08. 

1970 

 

 

 

 

воспитатель 

Среднее специальное, 

Желтоводское педагогическое 

училище Министерства просвещения 

УСС, 06.07.1989г., квалификация: 

«Воспитатель детского сада», 

специальность: «Дошкольное 

воспитание» 

 

Высшая 25 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

37 
Варганова 

 О. В. 

05.11. 

1969 
воспитатель 

Среднее специальное,  

Челябинское педагогическое училище 

№2, 30.06.1989 г., квалификация: 

«Воспитатель детского сада», 

специальность: «Дошкольное 

воспитание» 

 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

29 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 



«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

38 
Вечканова  

Е. В. 

20.04. 

1977 

инструктор по 

физкультуре 

Высшее,  

Сибирская государственная академия 

физической культуры, 03.07.1998г., 

направление: «Физическая культура и 

спорт», специальность: «Преподаватель 

физической культуры, тренер по 

спортивной акробатике»; 

 

Первая  20 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

39 
Костякова 

 Е. А. 

30.03. 

1969 

педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее специальное, 

СПТУ-112 на базе Челябинского 

художественного училища, 10.07.1987г., 

квалификация: «Художник-оформитель 

IV разряда», профессия: «Художник-

оформитель»  

Соотв. 

занимаемой 

должности 

20 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ»  

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

40 
Лапшина К. Е. 

 

04.09. 

1985 

 

воспитатель 

Среднее специальное, 

ГОУ СПО «Тольяттинский социально-

педагогический колледж», 27.06.2005г., 

квалификация: «Педагог коррекционно-

развивающего образования в начальных 

классах», специальность: 

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

9 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 



высшее,  

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный педагогический 

университет», 27.02.2009г., 

квалификация: «Учитель-логопед», 

специальность: «Логопедия» 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ»  

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

«Введение в Монтессори-

педагогику», 80 ч. 

ОЧУ ДПО «МИМП» 

11.08.2018 г. 

 

 

 

41 

 

 

 

Минаева Т. В. 

 

 

 

13.01. 

1972 

 

 

 

воспитатель 

Среднее специальное,  

Нижнетагильское педагогическое 

училище№1, 26.06.1991г., 

квалификация: «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях», 

специальность: «Дошкольное 

воспитание» 

Высшая  21 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ»  

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

42 
Никонова 

 И. Н. 

22.05. 

1967 
воспитатель 

Высшее,   

Магнитогорский ордена «Знак Почёта» 

государственный педагогический 

институт, 12.07.1988г., квалификация: 

«Учитель начальных классов», 

специальность: «Педагогика и методика 

начального обучения» 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

29 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ»  

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 



43 
Тараканова  

О. А. 

29.05. 

1979 

музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное, 

Миасское училище культуры и 

искусства, 1998г., квалификация: 

«Преподаватель, концертмейстер», 

специальность: «Инструментальное 

исполнительство» 

высшее,  

ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет», 26.11.2004г., 

квалификация: «Педагог дошкольного 

образования», специальность: 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

Первая  8 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ»  

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

«Теория и методика 

музыкального воспитания в 

ДОУ» (в условиях реализации 

ФГОС ДО), 72 ч. 

 ГБОУ ДПО «ЧИППКРО»  

03.05.2018 – 16.05.2018 

44 Тишкова А. Н. 
19.06. 

1953 

педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее специальное, 

Челябинское педагогическое училище 

№2, 30.06.1971г.,  квалификация: 

«Воспитатель детского сада», 

специальность: «Воспитатель детского 

сада» 

Первая  47 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ»  

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

45 Уракова Е. Н. 
31.12. 

1969 
воспитатель 

Среднее специальное, 

Магнитогорское педагогическое 

училище №2, 30.06.1989г., 

квалификация: «Воспитатель детского 

Первая  29 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  



сада», специальность: «Дошкольное 

воспитание» 

высшее,  

ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет», 17.02.2006г., 

квалификация: «Педагог дошкольного 

образования», специальность: 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ»  

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

46 Якимова Е. В. 
09.10. 

1972 
воспитатель 

среднее специальное,  

Саткинское педагогическое училище, 

27.06.1992г., квалификация: 

«Воспитатель в дошкольном 

учреждении», специальность: 

«Воспитатель детских дошкольных 

учреждений»  

Первая 26 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ИДОПО ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ»  

11.09.2017 – 30.11.2017 г. 

47 
Светлакова  

Л. М. 

20.04. 

1958 
воспитатель 

Среднее специальное, 

Златоустовское медицинское училище, 

02.03.1977г., квалификация: 

«Акушерка», специальность: 

«Акушерка» 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

40 «Оказание первой помощи 

пострадавшим при повреждении 

здоровья на производстве» 18 ч. 

АНО ДПО МПЦ «Феникс» 

18.10.2018г. 

 «Педагогическая деятельность в 

условиях введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

01.10.2015 – 09.10.2015 

48 Галахова О. Н. 
23.10. 

1977 

педагог 

дополнительно

Среднее специальное, 

Челябинское педагогическое училище 

Высшая 33 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 



го образования №2, 05.07.1985г., квалификация: 

«Воспитатель детского сада», 

специальность: «Дошкольное 

воспитание»  

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Введение в Монтессори-

педагогику», 80 часов 

ОЧУ ДПО «МИМП»  

28.06.2017 

 

 

 

49 

 

 

 

Дубникова  

О. В. 

 

 

 

04.04. 

1972 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Высшее,  

ГОУВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет», 25.06. 2004г., 

квалификация: «Педагог дошкольного 

образования», специальность: 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

Высшая 27 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

12.03.2012 – 28.08.2013 

«Введение в Монтессори-

педагогику», 80 часов 

ОЧУ ДПО «МИМП»  

28.06.2017 

50 
Немчинова  

Т. Н. 

10.10. 

1965 

педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее специальное,  

Челябинское педагогическое училище, 

19.06.1987г., квалификация: 

«Воспитатель детского сада», 

специальность: «Воспитатель детского 

сада» 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

33 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Введение в Монтессори-

педагогику», 80 часов 

ОЧУ ДПО «МИМП»  

28.06.2017 

51 Окунева О. И. 
12.10. 

1975 

педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее специальное, 

РБ «Месягутовское педагогическое 

училище», 1999г.,  квалификация: 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях», специальность: 

«Дошкольное образование»  

 высшее,  

ГОУ ВПО «Челябинский 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

16 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Введение в Монтессори-

педагогику», 80 часов 

ОЧУ ДПО «МИМП» 



государственный педагогический 

университет», 16.06.2008г., 

квалификация: «Педагог-психолог», 

специальность: «Педагогика и 

психология» 

28.06.2017 

 

 

 

 

52 

 

 

Афонина Е. А. 

 

 

01.11. 

1980 

 

 

учитель-

логопед 

Высшее, 

«Челябинский государственный 

педагогический университет», 

10.09.2001г., квалификация: «Учитель-

логопед», специальность: «Логопедия» 

Первая 19 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Теория и методика обучения 

воспитания детей с ОВЗ» (в 

условиях реализации ФГОСДО), 

72 ч. 

 ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

18.04.2018 – 28.04.2018г. 

53 Окунева О. И. 
12.10. 

1975 
воспитатель 

Среднее специальное, 

РБ «Месягутовское педагогическое 

училище», 1999г.,  квалификация: 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях», специальность: 

«Дошкольное образование»  

 высшее,  

ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет», 16.06.2008г., 

квалификация: «Педагог-психолог», 

специальность: «Педагогика и 

психология» 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

16 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16 ч. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива – Миасс»  

30.03.2017 г. 

«Введение в Монтессори-

педагогику», 80 часов 

ОЧУ ДПО «МИМП» 

28.06.2017 

54 
Жеботинский 

Е.А. 

18.01. 

1986 

 

инструктор по 

физвоспитанию 

Высшее, 

«Южно – Уральский государственный 

университет» г. Челябинск 

квалификация: «Педагог по физической 

культуре», специальность: «Физическая 

культура» 

Без 

категории 

10 «Современные лабораторные 

методики контроля уровня 

функционального состояния 

спортсменов», 16 ч.,  

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный университет 

физической культуры», 

19.03.2018г.-23.03.2018 г. 

55 Павлова Д. С. 07.04. педагог Среднее специальное, Без 5 «Оказание первой помощи 



1989 дополнительно

го образования 

ГБОУ СПО «Троицкий педагогический 

колледж», 19.06.2014г., квалификация: 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста», специальность: «Дошкольное 

образование». 

 

категории пострадавшим при повреждении 

здоровья на производстве» 18 ч. 

АНО ДПО МПЦ «Феникс» 

18.10.2018г. 

«Введение в Монтессори-

педагогику», 80 часов 

ОЧУ ДПО «МИМП» 

28.06.2017 г. 

56 Будкова Е.В. 
19.12. 

1966 

муз. 

руководитель 

Среднее специальное, 

Челябинское музыкальное училище 

1988г.специальность «хоровое 

дирижирование», квалификация: 

дирижер хора, учитель музыки и пения   

общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио в муз. 

школе. 

Высшее, «Челябинский 

государственный педагогический 

университет», 2003г., квалификация: 

«Педагог -психолог», специальность: 

«Психология» 

высшая 25 «Теория и методика 

музыкального воспитания в 

ДОУ» (в условиях реализации 

ФГОС ДО), 72 ч. 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

03.05.2018 – 16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Гаврилова Р.И. 
18.10. 

1955 

муз. 

руководитель 

Среднее специальное, 

Троицкое педагогическое училище 

Челябинской обл. 

Специальность: дошкольное воспитание 

Квалификация: воспитатель детского 

сада с правом работать муз. работником 

в детском саду.  

Высшее 

Магнитогорский «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт 

Специальность «Педагогика и 

психология (дошкольная)» 

Квалификация:  «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии 

высшая 43 

«Теория и методика 

музыкального воспитания в 

ДОУ» (в условиях реализации 

ФГОС ДО), 72 ч. 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

03.05.2018 – 16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 


