
 

Справка 
о педагогических и научных работниках на 01.09.2017 год 

  
 Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

 Общий 

стаж 

работы 

Педагоги-

ческий 

стаж 

 

Уровень профессионального 

образования, специальность 

(направление подготовки), 

квалификация (по документу об 

образовании), ученая степень, звание 

Сведения о повышении квалификации Квалификационн

ая категория 

1.  Артюкина 

Надежда 

Викторовна 

 

15.10.1962 30.04.1981 

  

28.06.1993 Среднее специальное,  

Диплом: УТ № 244095, 

Троицкое педагогическое училище, 

1994 г., 

специальность: дошкольное 

воспитание, 

квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях 
 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 12.03. по 

28.03.2012г., «Комплексный подход к развитию 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении» 

(72 ч.) 

2. ГБУ «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» с 24.03 по 07.05.2014г., 

удостоверение № 0216 от 08.05.2014 г. 

«Информационные технологии»(72 ч.) 

3.Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный педагогический 

университет» с 01.09.2014 по 17.11.2014 год 

«Организация образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях в 

условиях введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов» (72 часа) 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ № 40 

«ЛС» от 

28.03.2016г. 
 

2.  Бикозова 

Светлана 

Рафиковна 

05.04.1980 02.11.1999 01.11.2007 Высшее,  

Диплом: ВСВ 

1390432,Челябинский 

государственный педагогический 

университет, 2006, квалификация: 

социальный педагог, 

специальность: Социальная 

педагогика 

 

Диплом: СБ 0628106, 

Кушнаренковское педагогическое 

училище,  

учитель начальных классов и 

музыки в начальных классах, 1999. 

 

1.г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 30.07. по 

31.08.2012г., 
по теме «Педагогические технологии с детьми 

дошкольного возраста. ФГТ к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации» 

2.ОГБУ  "Областной центр информационного и 

материально – технического обеспечения 

образовательных учреждений, находящихся на 

территории Челябинской области", с 16.04 по 

28.07.2013, по программе «Информационные 

технологии»(72 ч.) 

3. ГБУ «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» с 20.10.по 31.10.2014 

года по программе «Педагогическая деятельность в 

условиях введения Федерального государственного 

1 категория, 

 присвоена 

30.06.2015, 
приказ 

№01/1869 

Минобрнауки 

Челяб. обл. от 

30.06.2015г. 



образовательного стандарта дошкольного 

образования» (72 часа) 

3.  Воробьева 

Наталья 

Геннадьевна 

16.03.1971 14.09.1988 08.10.1991 Высшее,  

Диплом: ВСБ 0536445, 

Челябинский государственный 

педагогический университет, 2004, 

квалификация: 
учитель начальных классов, 

специальность: педагогика и 

методика начального образования 

1.ММЦ 74453МКУ "ГУО"г.Трехгорного по 

программе обучения «Информационно – 

коммуникационные технологии в деятельности 

педагога ДОУ и УДОД»с 09.04. по 22.06.2012 (72 ч.) 

2.г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 12.03. по 

28.03.2012г.,  
«Комплексный подход к развитию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении» (72 ч.) 

3.ГБУ «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» с 20.10.по 31.10.2014 

года по программе «Педагогическая деятельность в 

условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (72 часа) 

1 категория, 

присвоена 

06.04.2013, 
приказ 

№01/1357 

Минобрнауки 

Челяб. обл. от 

06.04.2013г. 

4.  Заживихина 

Елена 

Сергеевна 

04.03.1959 02.02.1978 02.02.1978 Высшее, 

Диплом: ВСВ 1390273,  

Челябинский государственный 

педагогический университет, 2006, 

квалификация: 
организатор-методист дошкольного 

образования, 

специальность: педагогика и 

методика дошкольного образования. 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 25.03. по 

08.04.2013, 

«Педагогическая деятельность в условиях перехода на 

ФГОС» 

(72 ч.) 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 19.09.2016 

по  30.09.2016 «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  (72 часа) 

1 категория, 

присвоена 

30.01.2014, 
приказ 

№01/227 

Минобрнауки 

Челяб. обл. от 

30.01.2014г. 

5.  Кирякова  

Елена 

Юрьевна 

05.07.1993 29.07.2013 29.07.2013 Высшее  

Диплом 1074080001794,   

30.06.2016 г. 

Челябинский государственный 

педагогический университет 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: Специальное 

(дефектологическое) образование 

Региональный методический Центр дополнительного 

профессионального образования по программе 

«Современные педагогические технологии развития 

детей в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 3.12.2015-18.12.2015 

года (72 часа) 

1 категория, 

 присвоена 

14.08.2017, 
приказ 

№01/2517 

Минобрнауки 

Челяб. обл. от 

14.08.2017г. 

6.  Котикова 

(Бычкова) 

Любовь 

Викторовна 

27.02.1960 25.07.1978 01.12.1992 Среднее специальное,  

Диплом: ЗТ №294179,  

Челябинский политехникум, 1985, 

Радиотехник 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   

ГБОУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 25.03. по 

08.04.2013, 

« Педагогическая деятельность в условиях перехода 

на ФГОС» 

 (72 ч.) 

ММЦ 74453МКУ "ГУО"г.Трехгорного по программе 

обучения «Информационно – коммуникационные 

технологии в деятельности педагога ДОУ и УДОД»с 

09.12. 2011по 12.04.2012 (72 ч.) 

Высшая 

категория, 

присвоена 

17.12.2015, 
приказ 

№03/3633 

Минобрнауки 

Челяб. обл. от 

17.12.2015г. 



образования по программе доп. 

образования «Воспитание детей 

раннего возраста», 2015 г. 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 19.09.2016 

по  30.09.2016 «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  (72 часа) 

7.  Кондрашова 

Екатерина 

Евгеньевна 

27.03.1983 30.10.2000 09.04.2001

-

22.09.2003

; 

01.04.2010 

Высшее 

г.Челябинск 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Челябинский государственный 

педагогический университет» 

диплом с отличием ОКА № 38319 от 

06.05.2013 г. 

квалификация: Педагог – психолог 

специальность: Педагогика и 

психология 

1.Региональный методический Центр 

дополнительного профессионального образования по 

программе «Современные педагогические технологии 

развития детей в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 3.12.2015-18.12.2015 

года (72 часа)  

2.ГБОУ ДПО ЧИППКРО сертификат участника 

модульного курса «Использование образовательных 

решений ЛЕГО в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС ДО» 20.04.2016 г . (16 ч) 

1 категория, 

присвоена 

14.03.2017, 
приказ 

№01/695 

Минобрнауки 

Челяб. обл. от 

14.03.2017г. 

8.  Лопяткина 

Елена 

Витальевна 

24.02.1968 17.08.1987 17.08.1987

-

05.12.1990

; 

01.10.2010 

Среднее специальное, 

КТ 260745, Челябинское 

педагогическое училище № 2, 1987 

квалификация: 
воспитатель детского сада, 

специальность: дошкольное 

воспитание 

г. Ульяновск, региональная научно – 

исследовательская лаборатория технологий 

дошкольного образования и общественная 

организация «Волга – ТРИЗ» Международной 

ассоциации, с 15.12 по 18.12.22014, «Технологии 

познавательно-речевого развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», (36 ч.) 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» 

по теме: «Педагогическая деятельность в условиях 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» с 01.10.2015 по 09.10.2015 г. (72 ч.) 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 60 

«ОД» от 

27.03.2017г.  

9.  Миняйло 

Татьяна 

Владисла-

вовна 

09.07.1972 24.10.1989 31.10.1994 Среднее специальное, 

Диплом: УТ 244036,  

Троицкое педагогическое училище, 

1994, 

квалификация: 
воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 

специальность: дошкольное 

воспитание 

1.г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 30.07. по 

31.08.2012г., 
по теме «Педагогические технологии с детьми 

дошкольного возраста. ФГТ к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации» (72 ч.) 

2.ГБУ «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования»  с 24.03по07.05.2014г., 

удостоверение № 0221 от 08.05.2014 г. 

«Информационные технологии»(72 ч.) 

3.ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по теме: «Педагогическая 

деятельность в условиях перехода на федеральный 

1 категория, 

присвоена 

20.02.2017, 
приказ 

№01/476 

Минобрнауки 

Челяб. обл. от 

20.02.2017г. 



государственный стандарт дошкольного образования» 

с27.04.2015 по 15.06.2015 г.(72 ч.) 

10.  Опарина 

Ольга 

Викторовна 

4.10.1967 с 1987 года Среднее специальное,  

Диплом: КТ 261160,  

Челябинское педагогическое 

училище № 2, 1987г., по 

специальности «Дошкольное 

воспитание»,  

квалификация «воспитатель 

детского сада» 

г. Челябинск, ГБУ «Региональный центр оценки 

качества и информатизации образования» с 20.10. по 

31.10.2014г., удостоверение №0076/ФГОС от 

01.11.2014г. «Педагогическая деятельность в условиях 

введения ФГОС ДО» (72ч.) 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

27.11.2015г., 

приказ № 122 

«ЛС» от 

01.12.2015г. 

11.  Панова 

(Болотина) 

Юлия 

Сергеевна 

30.09.1987 13.07.2009 13.07.2009 Высшее,  

Диплом: ВСГ 2414679,  

Южно-Уральский государственный 

университет, 2009, квалификация: 

педагог по физической культуре, 

специальность: физическая 

культура 

 

1.г. Челябинск, ГОУ ДПО «ЧИППКРО» с 01.11. по 

14.11.2010г., 
«Комплексный подход к развитию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении» (72 ч.); 

2.г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 30.07. по 

31.08.2012г., 
по теме «Педагогические технологии с детьми 

дошкольного возраста. ФГТ к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации»(72 ч.) 

3.ГБУ «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» с 

24.03по07.05.2014г.,удостоверение № 0226 от 

08.05.2014 г. «Информационные технологии»(72 ч.) 

4. ГБУ «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» с 20.10.по 31.10.2014 

года по программе «Педагогическая деятельность в 

условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (72 часа) 

5.ГБОУ ДПО ЧИППКРО сертификат участника 

модульного курса «Использование образовательных 

решений ЛЕГО в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС ДО» 20.04.2016 г . (16 ч) 

1 категория, 

присвоена 

30.06.2015, 
приказ 

№01/1869 

Минобрнауки 

Челяб. обл. от 

30.06.2015г. 

12.  Прыткова 

(Мышлянова) 

Ирина 

Петровна 

16.04.1973 18.08.1992 18.08.1992 Среднее специальное, 

Диплом: СТ № 118556,  

Саткинское педагогическое 

училище, 1992, 

специальность:  воспитатель 

детских дошкольных учреждений; 

квалификация: воспитатель в ДУ 

1.г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 30.07. по 

31.08.2012г., 
по теме «Педагогические технологии с детьми 

дошкольного возраста. ФГТ к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации» (72 ч.) 

2.Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный педагогический 

1 категория, 

присвоена 

29.12.2014, 
приказ 

№01/3774 

Минобрнауки 

Челяб. обл. от 

29.12.2014г. 



университет» с 01.09.2014 по 17.11.2014 год 

«Организация образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях в 

условиях введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов»(72 часа) 

13.  Сиразетди-

нова Азалия 

Халимуллов-

на 

24.03.1992  

10.08.2011 

10.08.2011 Среднее профессиональное, 

Диплом 74 СПА0004482 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

(среднее специальное учебное 

заведение) «Саткинский 

педагогический колледж», 

06.07.2011, 

Специальность: преподавание в 

начальных классах, 

Квалификация: учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой воспитание детей 

дошкольного возраста 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 19.09.2016 

по  30.09.2016 «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  (72 часа) 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 60 

«ОД» от 

27.03.2017г. 

14.  Смирнова  

Ирина 

Петровна 

  

12.07.1991 02.06.2008

-

29.08.2008

; 

С 

01.08.2012 

03.03.2014 Среднее профессиональное 

Диплом:74 СПА 0015598 

Челябинский юридический 

колледж, 2012, 

Квалификация: юрист; 

Специальность: правоведение 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   

ЛС74Л01 № 10410 ГБОУ ДПО 

Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования по программе доп. 

образования «Воспитание детей 

раннего возраста», 2014. 

г. Ульяновск, региональная научно – 

исследовательская лаборатория технологий 

дошкольного образования и общественная 

организация «Волга – ТРИЗ» Международной 

ассоциации, с 15.12 по 18.12.2014, «Технологии 

познавательно-речевого развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», (36 ч.) 

Региональный методический Центр дополнительного 

профессионального образования по программе 

«Современные педагогические технологии развития 

детей в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 3.12.2015-18.12.2015 

года (72 часа)  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО сертификат участника 

модульного курса «Использование образовательных 

решений ЛЕГО в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС ДО» 20.04.2016 г . (16 ч) 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 39 

«ЛС» от 

28.03.2016г. 

15.  Сорокина 

Ирина 

Валерьевна 

09.11.1967 12.09.1988 12.09.1988 Среднее специальное, 

Диплом: МТ № 358580,  
Троицкое педагогическое училище, 

1989, 

квалификация: воспитатель 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 30.07. по 

31.08.2012г., по теме «Педагогические технологии с 

детьми дошкольного возраста. ФГТ к структуре 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации» 

1 категория, 

присвоена 

18.01.2016, 
приказ №01/85 

Минобрнауки 



дошкольных учреждений, 

специальность:  воспитание в 

дошкольных учреждениях 

 

 

(72 ч.) 

2.ГБУ «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» с 24.03. по 

07.05.2014г., удостоверение № 0216 от 08.05.2014 г. 

«Информационные технологии» (72 ч.) 

3.ГБУ «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» с 20.10.по 31.10.2014 

года по программе «Педагогическая деятельность в 

условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (72 часа) 

Челяб. обл. от 

18.01.2016г. 

16.  Слепова 

(Карманова)  

Елена 

Игоревна 

30.01.1990 с 02.08.2010 года Среднее специальное, 

Диплом: 74 ПА 0004696 № 49035,  
Миасский педагогический 

колледж, 2010, 

квалификация: учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области психологии 

специальность: преподавание в 

начальных классах 

Высшее, 

Диплом РА № 51522 рег. номер 

43786, г.Челябинск 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Челябинский государственный 

педагогический университет», 

степень бакалавра 

по направлению: «Педагогика» 

ГБУ «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» с 20.10. по 31.10.2014 

года, удостоверение № 0113/ФГОС от 18.11.2014 г. по 

программе «Педагогическая деятельность в условиях 

введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (72 часа) 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 23 

«ЛС» от 

24.02.2014г. 

17.  Томилова 

(Акимжано-

ва) Ольга 

Алексан-

дровна 

28.03.1979 20.09.1999  Высшее,  
Диплом ВСВ 1390269 рег. номер 

24033  

ГОУВПО «ЧГПУ» 2006г., 

квалификация «организатор-

методист дошкольного 

образования» по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 01.10. по 

09.10.2015г., удостоверение №18924 от 01.10.2015г.  

«Педагогическая деятельность в условиях введения 

федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования» по модульно-

накопительной системе (72 ч.) 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 60 

«ОД» от 

27.03.2017г. 

18.  Федорова 

( Комиссаро-

ва)  

01.04.1958 01.09.1973 11.06.1977 Среднее специальное, 

Диплом: ГТ № 825026, 

Педагогическое училище, 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 25.03. по 

08.04.2013, 
«Педагогическая деятельность в условиях перехода на 

1 категория, 

присвоена 

18.01.2016, 



Светлана 

Петровна 
г. Торжок, 1981, квалификация: 

воспитатель детского сада 

специальность: дошкольное 

воспитание 

ФГОС»  

(72 ч.) 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 19.09.2016 

по  30.09.2016 «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  (72 часа) 

приказ №01/85 

Минобрнауки 

Челяб. обл. от 

18.01.2016г. 

19.  Фролова 

(Сырцева) 

Ольга 

Ивановна 

29.04.1973 01.09.1988 01.07.1992 Среднее специальное, 

Диплом: РТ № 292152,  

Саткинское медицинское училище, 

1991,медицинская сестра 

1.г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 30.07. по 

31.08.2012г., 
по теме «Педагогические технологии с детьми 

дошкольного возраста. ФГТ к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации» (72 ч.) 

2.Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный педагогический 

университет» с 01.09.2014 по 17.11.2014 год 

«Организация образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях в 

условиях введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов»(72 часа) 

3.ГБУ «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» с 03.10 по 27.11.2014 

г., удостоверение № 1198 от 28.11.2014 г. 

«Информационные технологии»(72 ч.) 

Высшая 

категория, 

присвоена 

29.04.2015, 
приказ 

№03/1166 

Минобрнауки 

Челяб. обл. от 

29.04.2015г. 

20.  Фоменко 

Лилия 

Викторовна 

(ст. воспита-

тель)  

14.03.1968 восп-ль с  04.07.1991г., 

ст. восп-ль 

с 05.09.2011г. 

25 

 

Высшее,  

Диплом с отличием: ДВС № 

1240702,  

ЧГПУ 2003г., 

квалификация «Педагог 

дошкольного образования» по 

специальности «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

 

Среднее специальное, 

Диплом: СТ 749155,  

Троицкое педагогическое училище, 

1993, 

квалификация: 
воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 

специальность: воспитание в 

г. Трехгорный, ММЦ 74453 МКУ «ГУО», 

свидетельство об обучении c 20.09.2010 по 

09.12.2010г. «Информационно-коммуникативные 

технологии в деятельности педагога ДОУ и УДОД» 

(72 ч.);  

г. Челябинск, «Областной центр информационного и 

материально-технического обеспечения 

образовательных учреждений, находящихся на 

территории Челябинской области» с 11.01.2010г. по 

30.06.2010г. удостоверение №32011 от 30.06.2010г. по 

программе «Информационно-коммуникативные 

технологии в деятельности учителя-предметника» (72 

ч.); 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО»,  с 12.03.2012 

по 28.08.2013г., диплом ПП-II №067123, 

профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании» (1200 ч.); 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО»,  с 20.09.2013 

Высшая, 

присвоена 

28.04.2014, 
установлен 14 

разряд, 

приказ 

Минобрнауки 

Челяб. обл., 

№01-1613 от 

19.05.2014г. 



дошкольных учреждениях по 20.10.2013г., удостоверение  №6316 от 20.10.2013г. 

«Управление развитием доступности и качества 

образовательных услуг в муниципальной системе 

дошкольного образования на основе программно-

целевого подхода» (72 ч.); 

г. Челябинск, ИДОПО ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический университет» с 

01.09. по 17.11.2014г., удостоверение №10752 от 

17.11.2014г. «Организация образовательного процесса 

в дошкольных образовательных организациях в 

условиях введения ФГОС» (72ч.) 

21.  Ямалетди-

нова 

(Овчиннико-

ва) Ирина 

Васильевна 

18.05.1971 17.07.1989 17.07.1989 Среднее специальное, 

Диплом: НТ № 439180, Саткинское 

педагогическое училище, 1991 г., 

квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 

специальность: воспитание в 

дошкольных учреждениях 

1.г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 12.03. по 

24.03.2012г., «Комплексный подход к развитию 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении» 

(72 ч.) 

2.ОГБУ "Областной центр информационного и 

материально – технического обеспечения 

образовательных учреждений, находящихся на 

территории Челябинской области", с 16.04 по 

28.07.2013, по программе «Информационные 

технологии»(72 ч.) 

3.ГБУ «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» с 20.10.по 31.10.2014 

года по программе «Педагогическая деятельность в 

условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (72 часа) 

1 категория, 

присвоена 

08.10.2013, 
приказ 

Минобрнауки 

Челяб. обл., 

№01/3655 от 

08.10.2013г. 

22.  Будкова 

(Яшина) 

Елена 

Викторовна 

(музыкаль-

ный 

руководи-

тель) 

19.02.1966 01.09.1988 01.09.1988 Высшее,  

Диплом: АВС 1858889, 

Челябинский государственный 

педагогический университет, 2003, 

квалификация: педагог-психолог, 

специальность: психология 

 

Диплом: ЗТ-I № 288834,  

Челябинское музыкальное 

училище, 1988, дирижер хорового 

отделения, учитель музыки и пения 

в общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио в 

музыкальной школе. 

1.г. Челябинск, ГОУ ДПО «ЧИППКРО»  

с 20.09. по 02.10.2010г., удостоверение №5406 от 

02.10.2010г. «Теория и методика музыкального 

воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении» (72 ч.) 

2.Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный педагогический 

университет» с 01.09.2014 по 17.11.2014 год 

«Организация образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях в 

условиях введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов»(72 часа) 

Высшая 

категория, 

22.09.2015, 
приказ 

№01/2675 

Минобрнауки 

Челяб. обл. от 

22.09.2015г. 

23.  Кузнецова 

(Шумакова) 

17.06.1974 23.08.1994 23.08.1994 Высшее,  

Диплом: ДВС 1573226, 

1.г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 25.03. по 

08.04.2013 «Педагогическая деятельность в условиях 

 Высшая 

категория, 



Ольга 

Владимиров-

на 

(музыкаль-

ный 

руководи-

тель) 

Челябинская академия культуры и 

искусств, 2002,  

квалификация:  режиссер 

театрализованных представлений, 

праздников и обрядов; 

преподаватель 

Диплом: СТ № 120639, 

Магнитогорское педагогическое 

училище №2, 1994, учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель. 

перехода на ФГОС» 

(72 ч.) 

2.ОГБУ  "Областной центр информационного и 

материально – технического обеспечения 

образовательных учреждений, находящихся на 

территории Челябинской области", с 13.09 по 

10.12.2012, по программе «Информационно–

коммуникационные технологии в деятельности 

педагога дошкольного образовательного 

учреждения»(72 ч.) 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 19.09.2016 

по  30.09.2016 «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  (72 часа) 

присвоена 

26.04.2013, 
приказ 

№01/1357 

Минобрнауки 

Челяб. обл. от 

26.04.2013г. 

24.  Чабуркина 

Татьяна 

Викторовна 

(учитель – 

логопед) 

17.10.1967 17.08.1987 17.08.1987 Высшее, 

 диплом с отличием ДВС 0482515, 

Челябинский государственный 

педагогический университет,  

2001г., квалификация:  

учитель – логопед 

специальность: логопедия 

 

1.г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО»28 февраля 

2011г. модульные курсы «Современные подходы к 

организации логопедической помощи детям с 

нарушениями речи»(24ч.) 

2.г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 05 апреля 

2011г., модульные курсы «Развитие методической 

компетентности педагогов ДОУ» (24часа) 

3.г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 01 

апреля2011г. ,модульные курсы «Развитие 

методической компетентности педагогов ДОУ» 

(24часа) 

4.г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 22.01 по 

05.04.2011, по теме «Коррекционное воспитание и 

обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья»(72ч.) 

5.г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 03.09 по 

30.09.2012, по теме «Коррекционное воспитание и 

обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья»(72ч.) 

6.г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 13.04. по 

22.04.2015 г., удостоверение № 009202 от 22.04.2015г. 

«Воспитание и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях введения ФГОС 

ДО» (72 ч.) 

Высшая 

категория, 

присвоена 

20.02.2017, 
приказ 

№01/477 

Минобрнауки 

Челяб. обл. от 

20.02.2017г. 

Внешние совместители 

25.  Гордеева 

Юлия 

Владимиров-

16.03.1972 20 лет 20 лет Высшее,  

Диплом: ШВ № 093352, 

Челябинский государственный 

1. г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 27.02. по 

09.03.2012 г., удостоверение № 1587  от  2012г. 

«Физическая культура и укрепление здоровья 

Высшая 

категория, 

присвоена 



на 

(инструктор 

по 

физической 

культуре) 

институт физической культуры, 

1993 г., 

Квалификация: преподаватель 

физической культуры. Тренер 

специальность: физическая 

культура и спорт 

воспитанников и обучающихся» (72 ч.) 

2. г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» с 24.10. по 

12.11.2016 г., удостоверение № 031131 от 12.11.2016г. 

«Педагогическая деятельность учителей физической 

культуры в условиях перехода на федеральные 

государственные стандарты общего образования» (108 

ч.) 

09.12.2013, 
приказ 

Минобрнауки 

Челяб. обл., 

№01/4649 от 

09.12.2013г. 

 


