
 

 

 

 

 

 

№ 

 

ФИО Должность Образование 

Учебное заведение 

Номер диплома 

Дата выдачи 

Квалификация Специальность 

 

 

 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

1 Быкова Юлия 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 
Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Тюкалинское 

педагогическое училище» 

Дата выдачи диплома: 

16.06.2004г. 

№ диплома: СБ 3587754 

 

Высшая 

от 
08.07.2021г. 

Специальность 

по диплому : 
труд 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 
«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 19.10-

31.10.2020г, 72ч 

Санкт-

Петербургский 

центр повышения 

квалификации 

«Организация 
образовательной 

деятельности для 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 ч от 

04.04.2022г. 

17лет 17 лет 

2 Васильева 

Юлия 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 
Высшее 

профессиональное 

«Челябинский 
Государственный 

университет» от 2005 г. 

Не имеет Юриспруденция Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО 
«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

по программе 

«Музыкальное 

16 лет 1 мес. 



воспитание в 

дошкольной 

образовательной 

организации и 

начальной школы» 

Квалификация 

«Музыкальный 

руководитель, 

учитель музыки»  

 

3 Девятова 

Ирина 

Валентиновна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Профессиональное 

училище № 91 г. 

Челябинска. 

Специальность портной, 

Квалификация 4 разряд. 

АА №837972 

 

Не имеет портной Профессиональная 
переподготовка  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Учебный центр 

Перспектива» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 
дошкольного 

образования», 

2021 г. 

КПК «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей 

младенческого и 

раннего возраста», 

с 15.02.2021 по 

26.02.2021 г, 72 ч. 
Санкт-

Петербургский 

центр повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательной 

22г 1 год 



деятельности для 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 ч от 

04.04.2022г. 

4 Дудникова 

Ольга 

Витальевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Троицкий 

педагогический колледж» 

г. Троицк, 

 Челябинская обл., 

специальное дошкольное 

образование 

Диплом №1174243207698 

от 28.06.2019 

(студентка, получает 
высшее профессиональное 

педагогическое 

образование) 

 

Не имеет Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

Профессиональная 

переподготовка 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Учебный центр 

Перспектива» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

дошкольного 

образования» 

2 года 2 года 

5 Зайцева Елена 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

От 13 .06.2006г. 

Первая от 

18.02.2016г. 

Менеджер по 

специальности 

«менеджмент 

организации» 

ГБОУ ДПО 

«ЧИПКРО» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях перехода 

на ФГОС 

дошкольного 

образования( по 
модульно-

накопительной 

системе) 

11 лет 9 лет 



6 Захарова 

Галина 

Алексеевна 

воспитатель  Высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

авиационный институт 

«Гражданской авиации» 

Авиационные перевозки 

гражданской авиации 

международные перевозки 

 

Высшая 

№ 01/2322 

От 

08.09.2021г. 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№62  

от 30. 05 .2015 г. 

ГБОУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 
работников 

образования» по 

программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Воспитание 

детей раннего 

возраста» 

48 лет 12 лет 

7 Зыкова 

Светлана 

Леонидовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Диплом о среднем 
профессиональном 

образовании 45 БА 

0000348 от 06.06.2008 

г. Курган Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Курганский 

педагогический колледж».  

Квалификация - 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста,  

Специальность - 

Дошкольное образование 

Номер договора № 961 от 

17.06.2019 
 

Первая 

От 

08.07.2021г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Педагогическая 
деятельность в 

условиях 

реализации 

ФГОСДО» 

10.02-11.02.20г. 

Санкт-

Петербургский 

центр повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательной 
деятельности для 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

11 лет 3 года 



ДО» 72 ч от 

04.04.2022г. 

8 Илимбаева 

Эльвина 

Рустемовна 

воспитатель Высшее педагогическое 

«Челябинский 

Государственный 

университет» от 2005 г. 

Первая Педагогическое 

образование 

2019г. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 
(72ч.,ЮУрГГПУ) 

2020г. «Психолого 

-педагогическое 

сопровождение 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 

15 лет 10 лет 

9 Каталымова 

Мария 

Викторовна 

музыкальный 
руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южно- 

Уральский 

государственный институт 

искусств имени 

П.И.Чайковского» от 

27.06.2018г. 

Не имеет Сольное и 
хоровое 

народное пение 

- 1 мес. 1 мес. 

10 Ковалева 

Клавдия 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

«Челябинский 

государственный 

Не имеет учитель 
начальных 

классов, педагог-

психолог 

ГБУ ДПО 
«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

7 лет 6 лет 



педагогический 

университет» 

0т 06.07 2015г. 

Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью 050706 

Педагогика и психология, 

присвоена квалификация 

учитель начальных 

классов, педагог-психолог 
 

квалификации 

работников 

образования». 

Диплом 

предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере воспитания 

детей 

дошкольного 
возраста 

От 20.08.2019г. 

294ч 

Санкт-

Петербургский 

центр повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей 
дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 ч от 

04.04.2022г. 

11 Лазовская 

Галина 

Михайловна 

логопед Высшее 

профессиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

От 28.06.2010 г. ВСГ 42 

03 993 

       Не имеет организатор 

методист 

дошкольного 

образования, 

учитель-логопед 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 
работников 

образования» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях 

реализации 

7лет 1 год 



Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Присуждена степень 
Магистра Педагогики  

От 12.07.2012г. 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

С 28.03.2016-

08.04.2016г. 72ч. 

Санкт-

Петербургский 

центр повышения 
квалификации 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 ч от 

04.04.2022г. 

12 Макарова 

Олеся 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И.Носова» от 
20.06.2019г. 

Первая Педагогическое 
образование ( с 

двумя 

профилями 

подготовки» 

ГБУ ДПО 
«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

10 лет 9 лет 

13 Малых Софья 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Не имеет экономика Автономная 

некоммерческая 

организация 

2 года 2 года 



«Южно-Уральский 

государственный 

университет» 

Присвоена квалификация 

бакалавр, экономика 

От 17.06.2015г. 

№ 163/1-06 

 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Учебный центр 

Перспектива» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

дошкольного 

образования», 

2021 г. 
Санкт-

Петербургский 

центр повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО» 72 ч от 

04.04.2022г. 

14 Меньщикова 

Ольга 

Валерьевна 

старший 

воспитатель 
Высшее 

профессиональное 

«Челябинский 

педагогический колледж 

№ 2» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 
недостатками умственного 

и (или) речевого развития,  

21 июня 2014 г. 

«Южно - Уральский 

государственный 

гуманитарно-

Высшая  Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 
умственного и 

(или) речевого 

развития 

Санкт-

Петербургский 

центр повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей 

дошкольного 
возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 ч от 

04.04.2022г. 

 

22года 12 лет 



педагогический 

университет», 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

23 января 2020. №107404 

0045505 

15 Муканова 

Жанат 

Сагнаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ «Челябинский  

педагогический колледж 
№2» г.Челябинск от 

29.06.2017г. 

Не имеет Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- 5 лет 9 мес. 

16 Овчинникова 

Елена 

Валерьевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

«Южно - Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

От 25.06.2021г. 

Первая Педагогическое 

образование 

- 16 лет 5 лет 

17 Павленко 

Михаил 

Михайлович 

инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Высшее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный институт 
искусства и культуры, 

специальность 

«Социально – культурная 

деятельность», 28 июня 

1996 г. ТВ №322676 

 

Не имеет Социально – 

культурная 

деятельность 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессиональног

о образования 

«Учебный центр 

Перспектива» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

дошкольного 

образования», 

2021 г. 

Санкт-
Петербургский 

центр повышения 

квалификации 

«Организация 

18лет 1год. 



образовательной 

деятельности для 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 ч от 

04.04.2022г. 
18 Попова Мария 

Ивановна 

воспитатель  Среднее 

Студент Федерального 
государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно- 

педагогический 

университет» 

Не имеет - - 4 года 3 мес. 

19 Серова Юлия 

Владимировна 

учитель-

логопед 
Высшее 

профессиональное 
«Челябинский 
государственный 

университет», специальное 

(дефектологическое) 

образование  23 июля 

2020г. №107431 0161252 

Не имеет дефектолог Санкт-

Петербургский 

центр повышения 
квалификации 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 ч от 

04.04.2022г. 

2 года 1 год 

20 Сивкова Нонна 

Петровна 

воспитатель Среднее техническое 
Среднее профтехучилище 

№37 г. Челябинска от 

5.07.1985 г. 

Высшая Оператор постов 
управления 

станков горячей 

прокатки 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовки 

 от 30.05.2015 г. 

29 лет 10 лет 



«Воспитание 

детей раннего 

возраста» 

КПК 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 
образования» 

От18.04.2020г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

21 Симонова 

Айслу 

Жантаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 
Челябинский 

педагогический колледж 

№2», воспитатель детей 

дошкольного возраста, 21 

июня 2016 г., № 117416 

0034044 

(студентка, получает 

высшее профессиональное 

педагогическое 

образование) 

 

Первая 

От 8.09.2021 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

КПК  

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

детей 

младенческого и 

раннего возраста», 

с 15.02.2021 по 

26.02.2021 г, 72 ч. 

Санкт-

Петербургский 

центр повышения 

квалификации 
«Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

6 лет 5 года 



условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 ч от 

04.04.2022г. 

22 Ситнова Лариса 

Анатольевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

«Южно - Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 
От 06.07.2020г. 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

№107435 0002815 

Не имеет Педагогическое 

образование 

«ЮУГГПУ», 

педагог 

организатор,210ч, 

01.03.18-

30.09.2018 

«ЮУГГПУ» 

педагог 
дополнительного 

образования, 

1178ч, 01.10.15-

30.06.2018 

Санкт-

Петербургский 

центр повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей 
дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 ч от 

04.04.2022г. 

   1 год 1 год 

23 Тагирова 

Зульфия 

Фаитовна 

воспитатель. Среднее 

профессиональное 

Челябинский монтажный 

колледж, присвоена 

квалификация техник, по 

специальности 
«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» от 

01.07.2003г. СБ№2181771 

 

Не имеет техник Профессиональная 

переподготовка  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессиональног

о образования 

«Учебный центр 

Перспектива» 

11 лет 9 мес. 



Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

дошкольного 

образования», 

2021 г. 

24 Хасанова 

Ирина 

Валерьевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 
университет» от 

29.05.1997г. 

Присвоена квалификация 

учитель русского языка и 

литературы средней 

школы 

Первая 

От 8.09.2021 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ЧИППКРО 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 
реализации 

ФГОСДО,72ч, с 

24.08-05.09.20; 

Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей 
дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

27 лет 1 год 

25 Хвостова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Челябинской 

педагогическое училище 

№2», воспитатель детского 

сада, 02 июля 1980 года 

ГТ №264010 
Воспитатель детского сада 

Первая 

От 23.08.2018 

г. 

воспитатель 

детского сада 

Санкт-

Петербургский 

центр повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 
детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

43 года 42 год 



ДО» 72 ч от 

04.04.2022г. 

26 Циулина 

Оксана 

Викторовна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

«Челябинский 

государственный 

университет» От 10 июня 

1998г. 

АВС 02 45 242 

Присуждена квалификация 

филолог. Преподаватель по 
специальности 

«Филология» 

Не имеет филолог Санкт-

Петербургский 

центр повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей 

дошкольного 
возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 ч от 

04.04.2022г. 

10 11 мес 

27 Цепилова 

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 
«Месягутовский 

педагогический колледж» 

с. Месягутово от 

20.06.2015 г. 

Не имеет Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных  

учреждений для  

детей с 
отклонениями в 

эмоционально-

личностном 

развитии и 

поведении 

- 4 мес. 4 мес. 

28 Чухорева 

Ксения 

Александровна 

воспитатель 

 
Среднее 

профессиональное 

«ЮУГГПУ» от 

17.06.2021г. 

Не имеет Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 
развитием 

Институт 

дополнительных 

творческих 

педагогических 

профессий 

ФГБОУ 

«ЮУГГПУ» 
«Педагог 

дополнительного 

образования» 

1год 1 год 



Негосударственно

е образовательное 

частное 

учреждение 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Актион – МФ ЭР 

«Технология 

обучения и 
воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 

29 Шарапова 

Алина 

Хамитовна 

воспитатель 

 
Высшее 

профессиональное 
«Южно - Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»,  

психолого- педагогическое 
образование, бакалавр., 24 

июня 2019 г. №107404 

0045039 

 

Первая 

От 

08.07.2021г. 

психолого- 

педагогическое 

образование 

Профессиональная 

переподготовка  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 
«Учебный центр 

Перспектива» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

дошкольного 

образования», 

2021 г. 

КПК 

«Современные 

образовательные 
технологии в 

условиях 

реализации 

государственного 

образовательного 

стандарта 

8 лет 5 лет 



дошкольного 

образования» с 

06.04.2020 - 

18.04.2020г., 72 ч. 

Санкт-

Петербургский 

центр повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 
детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 ч от 

04.04.2022г. 

30 Шмелькова Яна 

Александровна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 
«Южно - Уральский 

государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет»,  

Психолого - 

педагогическое 

образование, бакалавр,  

22 января 2019г. №107404 

0039356 

Среднее 

профессиональное 

«Костанайский 

педагогический колледж», 
присвоена квалификация 

воспитатель дошкольных 

организаций, 16 июня 2014 

г 

 

Высшая 

От 

08.07.2021г. 

Психолого - 

педагогическое 

образование 

КПК 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 
реализации 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» с 

27.01.2020 - 

08.02.2020 г., 72 ч 

Санкт-

Петербургский 

центр повышения 
квалификации 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей 

дошкольного 

18 лет 9 лет 



возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 ч от 

04.04.2022г. 


