
Педагогический состав на 01.09.2022 
№ ФИО педагога , год 

принятия на работу 

Должность/к

валификацио

нная 

категория 

Общий 

стаж 

Образование Курсы повышение квалификации 

Пед. 

стаж 

Основное Курсовая 

переподготовк

а 

ФГОС Узконаправ- 

ленное образование 

ИКТ Инклюзивно

е 

образование 

Дополнительное 

образования 

Сертификаты 

1 Анфалова Эльмира 

Рафиковна 

 

01.01.2015 

 

 

 

 

Воспитатель 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

29 

лет/29 
лет 

Высшее педагоги 

ческое, 2003г., 

учитель 

начальных 

классов, 

олигофренопедаг

ог, учитель-

логопед 

 

 Май, 2014 

Организация 

образовательног

о процесса в 

ДОУ в условиях 

введения ФГОС 

ДОУ  

 

ОКТЯБРЬ, 2017 

Организация 

образовательног

о процесса в 

ДОУ в условиях 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ДОУ 

Развитие речи 
дошкольников как 

необходимое условие 

успешного 

личностного 

развития, сентябрь, 

2013 

АКТИОН –МЦФЭР 

Агрессивные дети 

дошкольного 

возраста технологии 

выявления и приемы 

работы - 2020 

МБУ ДПО 

УМЦ г. 

Челябинска» 

Электронное 

портфолио как 

способ 

интерактивной 

презентации 

профессиональ

ной 

деятельности 

специалиста 

2017 (36 часов) 

Спецобразов

ание 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО

» 

Теория и 

методика 

инклюзивног

о 

образования 

детей с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми (72 часа) 

2019  

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО

» 

Теория и 

методика 

ИНТЕГРИР

ОВАННОГО

образования 

детей с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми (72 часа) 

2020  

 

МБУ ДПО УМЦ 

г. Челябинска» 

Использование 

Лего-технологий 

в 

образовательном 

процессе ДОУ в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования, 

2016  

 (16 час)                   

Инклюзия без границ – 

эффективное обучение детей 

с особыми образовательными 

потребностями (15 часов)- 

2017 

 Учебный центр 

Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

МПАДО – 2020 

Равные условия для всех 

детей. 

Форум педагоги России 2020: 

- Применение 

художественных материалов 

и новых технологий в 

детском творчестве. 

- Мастер – классы и готовые 

видеокурсы занятий с 

дошкольниками 

-Дистанционное образование 

– это набор правильных 

привычек. 

МБУ ДПО ЦРО г. -

Челябинска 2020 

«Современные 

образовательные технологии 

как основной ресурс 

совершенствования 

профессиональной 

компетентности педагога» 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  



ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

2  Аристова Гульнара  

Шакировна  

 

01.07.2021  

Воспитатель  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

13,6/6,6 Среднее 

профессиональн

ое /  

Профессионал

ьная 

переподготовк

а 

Воспитание 

детей раннего 

возраста» 

ИДОиПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях ФГОС 

ДО -72 часа -

2015 год. 

 ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  

Педагогическая 

деятельность в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО – 2019 

72 часа 

 МБУ ДПО 

УМЦ г. 

Челябинска» 

Использование 

интерактивног

о 

оборудования 

в дошкольных 

образовательн

ых 

организаций» -

36 часов 2021 

год   

 МБУ ДПО УМЦ 

г. Челябинска» 

Использование 

Лего-технологий 

в 

образовательном 

деятельности 

ДОУ в условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования,- 18 

часов -2020 год 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

3 Иванкина Светлана 

Александрова  
 

31.12.2014 

Воспитатель  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

36 

лет/35ле

т 

Педкласс, 1983 

Высшее, 2017, 

педагогика и 

психология 

 ИДОиПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

Организация 

образовательног

о процесса в 

ДОУ в условиях 

введения ФГОС 

ДО – 2014 

Май, 2014 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и методика 

развития детей 

раннего возраста, 

2016 

 

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Информацион

но – 

комуникацион

ные 

технологии в 

деятельности 

специалиста 

(повышенный 

уровень) 

2017 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО

»Теория и 

методика 

воспитания и 

обучения 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья» 

для 

воспитателей 

групп с 

нарушением 

интеллекта-

2019  

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Реализация 

педагогических 

технологий в 

решении 

актуальных 

проблем 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО -2017 

АКТИОН –

МЦФЭР 

Агрессивные 

дети 

дошкольного 

возраста 

технологии 

Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

Форум педагоги России 2020: 

- Применение 

художественных материалов 

и новых технологий в 

детском творчестве. 

- Мастер – классы и готовые 

видеокурсы занятий с 

дошкольниками 

-Дистанционное образование 

– это набор правильных 

привычек. 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 



выявления и 

приемы работы - 

2020 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

4 Кудрявцева Дарья 

Владимировна  

 

01.04.2016 – 

 Участник 

Педагогического 

калейдоскопа -2020 

Воспитатель 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория   

17,5/10,5 Высшее 

педагогическое, 

2016 Психология 

и педагогика 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

 РЦОКИО 

Педагогическая 

деятельность в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО – 2014 

 

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Организация 

образовательног

о процесса в 

ДОУ в условиях 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ДОУ – 

2018  

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и методика 

развития детей 

раннего возраста, 

2013 

МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» 

Реализация 

педагогических 

технологий в 

решении актуальных 

проблем 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО- 2017 

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Информацион

но – 

комуникацион

ные 

технологии- 

2015 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Развитие 

профессиональ

ной ИКТ – 

компетенции 

педагога. 2019  

 АКТИОН –

МЦФЭР 

Создание 

специальных 

образовательных 

условий для 

детей с ОВЗ - 

2020 

МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» 

Базовые информационно – 

коммуникационные 

технологии в деятельности 

специалиста-  

МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» 

Блог как эффективной 

инструмент создания 

электронного 

Портфолио специалиста -

2015 

Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

Форум педагоги России 2020: 

- Применение 

художественных материалов 

и новых технологий в 

детском творчестве. 

- Мастер – классы и готовые 

видеокурсы занятий с 

дошкольниками 

-Дистанционное образование 

– это набор правильных 

привычек. 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 



2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

5 Коняева Ольга 

Юрьевна  

 

27.03.2019  

Воспитатель 17,0/0,2  Среднее 

профессиональн

ое / 

Профессиональн

ая 

переподготовка  

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

 Современные 

образовательн

ые технологии 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО -

2020 

     Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

6 Пьячева Наталья 

Викторовна 

Воспитатель 

Первая 

13,4/13,4 Среднее 

специальное 

 МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Современные 

педагогические 

  АКТИОН –

МЦФЭР 

Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 



 

28.09.2015 

квалификаци

онная 

категория  

педагогическое, 

2002 учитель 

начальных 

классов 

Челябинска» 

Организация 

образовательног

о процесса в 

ДОУ в условиях 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ДОУ- 

2017 

технологии развития 

детей в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования, 

декабрь, 2015 

Организация 

развивающей 

предметно – 

пространственно

й среды ДС по 

ФГОС ДО - 2020 

30.09.2019 

Форум педагоги России 2020: 

- Применение 

художественных материалов 

и новых технологий в 

детском творчестве. 

- Мастер – классы и готовые 

видеокурсы занятий с 

дошкольниками 

-Дистанционное образование 

– это набор правильных 

привычек. 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

7 Стрельникова 

Екатерина 

Вячеславовна 

 

21.06.2016 

 

 Победитель 

районного конкурса 

«Педагог года» 

Участник городского 

конкурса «Педагог 

года) -2019 

Победитель 

Всероссийского 

конкурса Педагог 

года 2021 вошла в 20 

лучших педагогов 

Воспитатель  

Высшая  

квалификаци

онная 

категория  

5,4/4,2  Высшее 

педагогическое, 

2015 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Проф 

переподготовк

а  

 Логопедия – 

обучение и 

воспитание 

лиц с 

нарушениями 

речи -2017 

 РЦОКИО 

Информационная 

компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ОО и 

профессиональных 

стандартов – 2016 

МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» 

Реализация 

педагогических 

технологий в 

решении актуальных 

проблем 

педагогической 

деятельности в 

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Информацион

но – 

коммуникацио

нные 

технологии - 

2018 

Специальны

йпсихолог и 

педагог – 

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениям

и  в развитии 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО

» 

Организация 

деятельности 

специалисто

в в сфере 

АКТИОН –

МЦФЭР 

Создание 

специальных 

образовательных 

условий для 

детей с ОВЗ – 

2020 

 

Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019  

Форум педагоги России 2020: 

- Применение 

художественных материалов 

и новых технологий в 

детском творчестве. 

- Мастер – классы и готовые 

видеокурсы занятий с 

дошкольниками 

-Дистанционное образование 

– Это набор правильных 

привычек. 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 



дошкольников в 

Уральском 

Федеральном округе 

 

условиях ФГОС ДО - 

2017 

психолого – 

медико – 

педагогическ

ой помощи 

детям с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья. 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

8 Копил Александра 

Васильевна 

 

01.01.2015 

Воспитатель  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

16,3/5,7 Высшее 

педагогическое, 

2003 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 ИДОиПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

Организация 

образовательног

о процесса в 

ДОУ в условиях 

введения ФГОС 

ДО Май, 2014 

 МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Рисуем на 

компьютере- 

2016 

 

Педагог 

дефектолог 

по 

специальнос

ти 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология  

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО

» 

Теория и 

методика 

ИНТЕГРИР

ОВАННОГО

образования 

детей с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми (72 часа) 

2020  

 

 ИДОиПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

Конструировани

е и робототехника 

в дошкольном 

образовании в 

условиях введения 

ФГОС, 2016 

АКТИОН –

МЦФЭР 

Воспитательная 

работа и 

технологии 

активного 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО - 2020 

Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

Форум педагоги России 2020: 

- Применение 

художественных материалов 

и новых технологий в 

детском творчестве. 

- Мастер – классы и готовые 

видеокурсы занятий с 

дошкольниками 

-Дистанционное образование 

– Это набор правильных 

привычек. 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 



инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

9 Кичеева Дарья 

Андреевна  

Воспитатель 1,4 Высшее 

педагогическое  

       

10 Кочергина Людмила 

Денисовна  

Воспитатель 1,1  Среднее 

педагогическое  

       

11 Хаова Юлия 

Владимировна 

 

01.01.2015 

Воспитатель  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

17,1/15,1

0 

Высшее 

педагогическое, 

2009 учитель 

начальных 

классов 

Май, 2014 ИДОиПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

Организация 

образовательног

о процесса в 

ДОУ в условиях 

введения ФГОС 

ДО Май, 2014 

 

 

ГБУ ДПО 

«РЦОКИО» 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Управление в 

условиях реализации 

изменяющегося 

законодательства – 

2017 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Современные 

образовательные 

технологии в 

учреждении в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования, 2019 

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Сайт 

образовательн

ой 

организации. 

Технологии 

создания и 

ведения сайта. 

Защита 

персональных 

данных- 2017 

РЦОКИО 

Информацион

ные системы в 

управлении 

образовательн

ой 

организацией. 

Информацион

ная система 

«Е-услиги. 

Образование» 

 МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Блог как 

эффективный 

инструмент 

создания 

электронного 

портфолио 

специалиста»201

6 

АКТИОН –

МЦФЭР 

Воспитательная 

работа и 

технологии 

активного 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО - 2020 

Институт гражданской 

безопасности 

Антитеррористическая 

защищенность – 2019 

Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

Форум педагоги России 2020: 

- Применение 

художественных материалов 

и новых технологий в 

детском творчестве. 

- Мастер – классы и готовые 

видеокурсы занятий с 

дошкольниками 

-Дистанционное образование 

– Это набор правильных 

привычек. 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 



помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

12 Чемиринская 

Светлана Евгеньевна 

 

01.01.2015 

Воспитатель  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

16,7/10,4 Среднее 

профессиональн

ое, 

непедагогическо

е,  

Проф 

переподго 

товка 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

2015 

 ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и методика 

развития детей 

раннего возраста в 

ДОУ (в условиях 

реализации ФГОС 

ДО)- 2019  

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Блог как 

эффективный 

инструмент 

создания 

электронного 

портфолио 

специалиста 

Май, 2016 

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Элетронное 

портфолио как 

способ 

интерактивной 

презентации 

профессиональ

ной 

деятельности 

специалиста 

 АКТИОН –

МЦФЭР 

Агрессивные 

дети 

дошкольного 

возраста 

технологии 

выявления и 

приемы работы- 

2020 

Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

Форум педагоги России 2020: 

- Применение 

художественных материалов 

и новых технологий в 

детском творчестве. 

- Мастер – классы и готовые 

видеокурсы занятий с 

дошкольниками 

-Дистанционное образование 

– Это набор правильных 

привычек. 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

13 Яковлева Евгения 

Владимировна 

 

01.06.2015 

 

Участник Педагог 

года 2020 

Воспитатель  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

5,2/5,2 Высшее 

педагогическое 

Специальная 

психология с 

дополнительной 

специальностью, 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

  ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Современные 

педагогические 

технологии развития 

детей в условиях 

введения ФГОС ДО -

2015 

 МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» 

Физическая культура 

и укрепление 

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Рисуем на 

компьютере- 

2016 

 

Специальны

й психолог и 

педагог – 

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениям

и в развитии 

АКТИОН –

МЦФЭР 

Создание 

специальных 

образовательных 

условий для 

детей с ОВЗ в 

реализации 

ФГОС ДО – 2020 

 

Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

Форум педагоги России 2020: 

- Применение 

художественных материалов 

и новых технологий в 

детском творчестве. 

- Мастер – классы и готовые 

видеокурсы занятий с 

дошкольниками 

-Дистанционное образование 



здоровья 

обучающихся и 

воспитанников»- 

2020 

– Это набор правильных 

привычек. 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

14 Черных Ирина 

Сергеевна  

 

25.11.2021 

Воспитатель, 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

10/10 Высшее 

профессиональн

ое Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

Учитель 

дефектолог  

 ИДОиПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

Организация 

образовательног

о процесса в 

ДОУ в условиях 

введения ФГОС 

ДО Май, 2014 

 

 

ГБУ ДПО 

«РЦОКИО» 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Управление в 

условиях реализации 

изменяющегося 

законодательства – 

2017 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Современные 

образовательные 

технологии в 

учреждении в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования, 2019 

   ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 



часов -27 -2021 

15 Закирова Татьяна 

Викторовна 

26.01.2018  

Муз. рук 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

3,8/2,6 Высшее 

профессиональн

ое  

Музыкальное и 

художественное  

образование 

 

  ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и методика  

музыкального 

воспитания в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении   (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО) - 2019 

   Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

16 Роднова Татьяна 

Николаевна  

 

08.04.2019 

 

Участник Педагог 

года в номинации 

Педагогическое 

мастерство -2021  

2место в 

Центральном районе 

Муз. рук 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

11,9/6,0 Высшее 

профессиональн

ое  

Музыкальное и 

художественное  

образование 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО, 

2015 

 ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и методика  

музыкального 

воспитания в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении   (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО) - 2019 

   Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

 

Форум педагоги России 2020: 

- Применение 

художественных материалов 

и новых технологий в 

детском творчестве. 

- Мастер – классы и готовые 

видеокурсы занятий с 

дошкольниками 

-Дистанционное образование 

– Это набор правильных 

привычек. 

17 Булатова Алина 

Альбертовна 

 

14.12.2018  

Воспитатель  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

4,11/1,8 Средне 

профессиональн

ое  образование 

 ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и 

методика 

воспитания и 

обучения детей с 

ОВЗ – 2020  

 МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Визуализация 

и презентация 

информации с 

помощью ИКТ 

- 2017 

 АКТИОН –

МЦФЭР 

Технологии 

обучения и 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ 

по ФГОС ДО - 

2020 

«Медицина катастроф» 

Оказание первой помощи- 

2016  

Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019  

Форум педагоги России 2020: 

- Применение 

художественных материалов 

и новых технологий в 



детском творчестве. 

- Мастер – классы и готовые 

видеокурсы занятий с 

дошкольниками 

-Дистанционное образование 

– Это набор правильных 

привычек. 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

 

18 Карпенко Татьяна 

Ивановна 

 

01.01.2015  

Инстр по 

ФК 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

33,9/32 Высшее  

Преподаватель – 

организатор 

ФОГ и туризма  

ИДОиПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

Организация 

образовательн

ого процесса в 

ДОУ в 

условиях 

введения 

ФГОС ДО - 

2014 

Февраль, 2014  МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Информацион

но – 

коммуникацио

нные 

технологии 

Инструктор 

ЛФК 

АКТИОН –

МЦФЭР 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 

ДОУ-2020- 2020 

Инклюзия без границ « 

эффективное обучение детей 

с особыми образовательными 

потребностями- 2017 

Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     



« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

 

 

19 Ушакова Надежда 

Викторовна 

Учитель – логопед 

 

03.09.2018 

Учитель –

логопед 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

 Высшее 

педагогическое 

1999 учитель- 

логопед 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Педагогическа

я деятельность 

в условиях 

введения 

ФГОС ДО – 

2014  

 

ГБОУ ДПО 

ЧИРПО 

Современные 

педагогически

е технологии 

развития детей 

в условиях 

введения 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

ДО- 2015 

   ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО

» 

Организация 

деятельности 

специалисто

в в сфере 

психолого- 

медико – 

педагогическ

ой помощи 

детям с ОВЗ. 

Технологии 

проектирова

ния 

индивидуаль

ных 

образователь

ных 

программ 

для детей с 

ОВЗ в 

условиях 

ФГОС 2019  

 ЧИППКРО 

Модульные курсы 

Организация оценки 

личностного развития 

ребенка с ОВЗ в условиях 

ФГОС ДО 2018 

 

Удостоверение №156 

Академии Образования  

«Оказание первой помощи – 

2018 

Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 



часов -27 -2021 

 

20 Старикова  Юлия 

Александровна 

 

25.08.2020 

 

Участник Педагог 

года в номинации 

Педагогическое 

мастерство -2021  

3 место в 

Центральном районе 

Воспитатель  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

21/19  Высшее 

профессиональн

ое образование 

Май, 2014 

Организация 

образовательн

ого процесса в 

ДОУ в 

условиях 

введения 

ФГОС ДОУ  

 

ОКТЯБРЬ, 

2017 

Организация 

образовательн

ого процесса в 

ДОУ в 

условиях 

РЕАЛИЗАЦИ

И ФГОС ДОУ 

 ГБУ ДПО 

«РЦОКИО» 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Управление в 

условиях реализации 

изменяющегося 

законодательства – 

2017 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Современные 

образовательные 

технологии в 

учреждении в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования, 2019 

   ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

 

21 Баланцова Анастасия 

Станиславовна  

 

25.08.2020 

Воспитатель  11/9 Высшее 

профессиональн

ое образование 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

Педагогическа

я деятельность 

в условиях 

реализации 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

ДО- 2020 

    МБО ДПО «ЦРО 

г. Челябинска» 

Первичный 

прием психолога 

-2020 

 

 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 «36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 



организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

 

22 Клипенштейн 

Наталья Леонидовна 

Февраль, 2015 

Воспитатель  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

20,3/13,2 Среднее 

специальное 

непедагогическо

е, 1990 

 ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО, 

2015 

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Организация 

образовательног

о процесса в 

ДОУ в условиях 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ДОУ – 

2018 

 МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Информацион

но – 

коммуникацио

нные 

технологии в 

деятельности 

специалиста 

(повышенный 

уровень) 

2017 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Развитие 

профессиональ

ной ИКТ – 

компетенции 

педагога. 2019 

 ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

Конструировани

е и 

робототехника в 

дошкольном 

образовании в 

условиях 

введения ФГОС, 

2016 

АКТИОН –

МЦФЭР 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 

ДОУ -2020 

Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

Форум педагоги России 2020: 

- Применение 

художественных материалов 

и новых технологий в 

детском творчестве. 

- Мастер – классы и готовые 

видеокурсы занятий с 

дошкольниками 

-Дистанционное образование 

– это набор правильных 

привычек. 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

23 Росина Ольга 

Викторовна  

Воспитатель  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

15 лет, 
11 мес 

/15 
лет, 11 
мес  

Высшее 

профессиональн

ое  

 ГБУ ДПО 

"Челябинский 

институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

работников 

образования" 

Педагогическая 

деятельность в 

условиях 

реализации 

    Форум педагоги России 2020: 

- Применение 

художественных материалов 

и новых технологий в 

детском творчестве. 

- Мастер – классы и готовые 

видеокурсы занятий с 

дошкольниками 

-Дистанционное образование 

– это набор правильных 

привычек. 

ООО «Центр 



федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного 

образования 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 «36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

Международная 

педагогическая академия 
дошкольного образования 

Стратегия развития 

дошкольного образования 

на основе традиционных 
духовно-нравственных 

ценностей народов 

Российской Федерации.-

2022 
 

24 Ковальчук Галина 

Сергеевна  

Педагог- 

психолог  

 Высшее 

профессиональн

ое  

 

       

25  Горбунова Светлана 

Ивановна  

Воспитатель   Проф.переподгот

овка 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

работников 

образования. 

«Педагогическ

ая 

деятельность в 

условиях 

реализации 

федерального 

     ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования. 

«Программно- целевые и 

технологические аспекты 

социального воспитания 

детей дошкольного возраста.-

2021 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –



государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

дошкольного 

образования» 

март - 2021 

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 «36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

 

26 Сиковская Екатерина 

Алексеевна 

Воспитатель  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

 Высшее 

педагогическое, 

2015г., 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 Апрель 2017 

Информационна

я 

компетентность 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования и 

профессиональн

ых стандартов 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации 

3ФГОС ДО -2019  

Современные 

педагогические 

технологии развития 

детей в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования, 2015  

 

МБУ ДПО  

«Использовани

е 

интерактивног

о 

оборудования 

в 

образовательн

ом процессе» 

2016  

Октябрь, 2016 

спецобразова

ние 

 Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

Форум педагоги России 2020: 

- Применение 

художественных материалов 

и новых технологий в 

детском творчестве. 

- Мастер – классы и готовые 

видеокурсы занятий с 

дошкольниками 

-Дистанционное образование 

– Это набор правильных 

привычек. 

27 Федорова 

(Чистякова) Мария 

Сергеевна 

Воспитатель  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

 Высшее 

педагогическое, 

2015 

Специальное 

(дефектологичес

кое)  

образование 

  ГБОУ ДПО 

«ЧИРПО» 

Современные 

педагогические 

технологии развития 

детей в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования, 

декабрь, 2015 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Педагогическая 

деятельность в 

Март, 2016 Специализир

ованое 

образование 

 Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

Форум педагоги России 2020: 

- Применение 

художественных материалов 

и новых технологий в 

детском творчестве. 

- Мастер – классы и готовые 

видеокурсы занятий с 

дошкольниками 

-Дистанционное образование 

– Это набор правильных 

привычек. 



условиях реализации 

ФГОС ДО - 2019 

28 Жигалова Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель 

, высшая 

квалификаци

онная 

категория  

13,6/ 8,8 Высшее 

профессиональн

ое образование  

  ООО»Высшая щкола 

делового 

администрирования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО – 72 часа 

13-28.04.-2021. 

   Учебный центр 

«Перспектива» Оказание 

первой помощи 16 часов -

12.04-13.04 2021 

 

 

Педагоги находящиеся в отпуске за уходом по ребенку 

 

 

            

9 Терентьева Оксана 

Олеговна  

 

31.12.2014 

Воспитатель  

 

5,1/5,0 Высшее 

профессиональн

ое 

                   ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

            

 Лысенко Евгения 

Николаевна 

Учитель-логопед 

Воспитатель  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

 Высшее 

педагогическое, 

2007 учитель-

логопед 

 РЦОКИО 

 

Информационна

я 

компетентность 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования и 

 МБУ ДПО 

Центр 

развития 

образования 

города 

Челябинска 

Информацион

но – 

коммуникацио

нные 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

« Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО- 

 Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 



профессиональн

ых стандартов -

2017 

технологии -

2018  

2016 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

« Теория и 

методика 

воспитания и 

обучения 

детей с ОВЗ 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО – 

2019  

            

 Поспелова Евгения 

Олеговна  

Воспитатель  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

5,1/5,0 Высшее 

профессиональн

ое 

  ГБОУ ДПО  

«ЧИРПО» 

Современные 

образовательные 

технологии в 

учреждении в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования, 

декабрь, 2015    

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и методика 

развития детей 

раннего возраста в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении (в 

условиях реализации 

ФГОС), 2016                 

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Информацион

но – 

коммуникацио

нные 

технологии в 

деятельности 

специалиста 

(повышенный 

уровень) 

2017 

Специальное 

(дефектолог

ическое ) 

образование 

– логопед - 

2019 

АКТИОН –

МЦФЭР 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 

ДОУ-2020 

Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

Форум педагоги России 2020: 

- Применение 

художественных материалов 

и новых технологий в 

детском творчестве. 

- Мастер – классы и готовые 

видеокурсы занятий с 

дошкольниками 

-Дистанционное образование 

– Это набор правильных 

привычек. 

7 Сокушева Мария 

Валерьевна 

13.08.2019 

Воспитатель  1,2 /1.1 СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОН

АЛЬНОЕ -2019  

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

 Современные 

образовательн

ые технологии 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО -

2020 

     Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 



инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 

 Першина Юлия 

Михайловна 

06.10.2015 

Воспитатель  5,4/4,10  Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

  

  ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного 

образования»- 2019  

  АКТИОН –

МЦФЭР 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 

ДОУ-2020 

Учебный центр Перспектива" 

«Оказание первой помощи» 

30.09.2019 

Форум педагоги России 2020: 

- Применение 

художественных материалов 

и новых технологий в 

детском творчестве. 

- Мастер – классы и готовые 

видеокурсы занятий с 

дошкольниками 

-Дистанционное образование 

– Это набор правильных 

привычек. 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Обеспечение санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 « 36 часов – 27-

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок                                                                     

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) в объеме 

36 часов- 27 -2021  

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Единый Урок  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов -27 -2021 
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