
Педагогический состав  
№ ФИО педагога  Дата  

тру-ва. 

Образование Курсы повышение квалификации 

Основное Курсовая 

переподгот

овка 

ФГОС Узконаправ- 

ленное 

образование 

ИКТ Инклюзивное 

образование 

Дополнитель

ное 

образования 

Сертификаты 

1 Анфалова 

Эльмира 

Рафиковна 

 

 

(2021) 

Январь, 

2015 
Высшее 

педагоги 

ческое, 2003г., 

учитель 

начальных 

классов, 

олигофренопед

агог, учитель-

логопед 
 

 Май, 2014 

Организация 

образовательн

ого процесса в 

ДОУ в 

условиях 

введения 

ФГОС ДОУ  

Развитие речи 
дошкольников 

как 

необходимое 

условие 

успешного 

личностного 

развития, 

сентябрь, 2013 

МБУ ДПО 

УМЦ г. 

Челябинска» 

Электронное 

портфолио 

как способ 

интерактивно

й презентации 

профессионал

ьной 

деятельности 

специалиста 

2017 (36 

часов) 

Спецобразова

ние 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и 

методика 

инклюзивного 

образования 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и (72 часа) 

2019  

МБУ ДПО 

УМЦ г. 

Челябинска» 

Использовани

е Лего-

технологий в 

образователь

ном процессе 

ДОУ в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования, 

2016  

 ( 16 час)                   

Инклюзия без 

границ – 

эффективное 

обучение детей 

с особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

(15 часов)- 

2017 

  

2 Сиковская 

Екатерина 

Алексеевна 

Июнь, 

2015 
Высшее 

педагогическое

, 2015г., 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 2017 

Информацион

ная 

компетентнос

ть педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования и 

профессионал

ьных 

стандартов 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Современные 

образовательн

ые технологии 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО -

Современные 

педагогически

е технологии 

развития детей 

в условиях 

введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования, 

2015  

МБУ ДПО  

«Центр 

развития 

образования г. 

Челябинска» 

Использование 

Лего – 

технологий в 

образовательн

ой 

МБУ ДПО  

«Использован

ие 

интерактивног

о 

оборудования 

в 

образовательн

ом процессе» 

2016  

Октябрь, 2016 

спецобразова

ние 

 МБУ УМЦ 

«Медицина 

катастроф» 

Оказание 

первой 

помощи- 10 

часов, 2017 год 



2019  деятельности 

ДОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО- 

2019 

3 Бобровникова 

Екатерина 

Валерьевна 

Ноябрь, 

2015 

Среднее 

специальное 

непедагогическо

е, 2012 

Педагогика 

и методика 

дошкольног

о 

образовани

я, 2015 

5  МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Информацион

но – 

коммуникатив

ные 

технологии-

2016 

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Электронное 

портфолио 

как способ 

интерактивно

й презентации 

профессионал

ьной 

деятельности 

специалиста- 

2017 

 Использовани

е Лего-

технологий в 

образователь

ном процессе 

ДОУ в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования, 

2016  

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Реализация 

педагогическ

их 

технологий в 

решении 

актуальных 

проблем 

педагогическ

ой 

деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО – 

2017    

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и 

методика 

воспитания и 

обучения 

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

«Введение в 

информационн

ые технологии 

XXI – века- 

2017 



детей с 

ограниченны

ми 

возможностя6

ми здоровья в 

7условиях 

р8еализации 

Ф9ГОС ДО»- 

2018                 

4 Иванкина 

Светлана 

Александрова 

Январь, 

2016 

Педкласс, 1983 

Высшее, 2017, 

педагогика и 

психология 

 ИДОиПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

Организация 

образовательн

ого 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 

 МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Реализация 

педагогическ

их 

технологий в 

решении 

актуальных 

проблем 

педагогическ

ой 

деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО -

2017 

 

5 Кудрявцева 

Дарья 

Владимировна 

Апрель, 

2016  

Высшее 

педагогическое, 

2016 Психология 

и педагогика 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

 РЦОКИО 

Педагогическа

я 

деятельность 

в условиях 

введения 

ФГОС ДО - 

2014 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и 

методика 

развития детей 

раннего 

возраста, 2013 

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Реализация 

педагогически

х технологий в 

решении 

актуальных 

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Информацион

но – 

комуникацион

ные 

технологии- 

2015 

  МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Базовые 

информационн

о – 

коммуникацио

нные 

технологии в 

деятельности 

специалиста-  

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Блог как 



проблем 

педагогическо

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО- 

2017 

эффективной 

инструмент 

создания 

электронного 

Портфолио 

специалиста -

2015 

6 Клипенштейн 

Наталья 

Леонидовна 

Февраль, 

2015 

Среднее 

специальное 

непедагогическо

е, 1990 

 ГБУ ДПО 

«ЧИППКР

О»Воспита

ние детей 

дошкольног

о возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО, 

2015 

  МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Информацион

но – 

коммуникаци

онные 

технологии в 

деятельности 

специалиста 

(повышенный 

уровень) 

2017 

 ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

Конструирова

ние и 

робототехник

а в 

дошкольном 

образовании в 

условиях 

введения 

ФГОС, 2016 

 

7 Пестерева  

Екатерина 

Юрьевна 

(Декрет) 

Апрель 

2015 

Высшее,  

педагогическое, 

2014 учитель 

технологии 

  Современные 

педагогически

е технологии 

развития детей 

в условиях 

введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования, 

декабрь, 2015 

    

8 Пьячева 

Наталья 

Викторовна 

Октябрь, 

2015 

Среднее 

специальное 

педагогическое, 

2002 учитель 

начальных 

классов 

  Современные 

педагогически

е технологии 

развития детей 

в условиях 

введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования, 

декабрь, 2015 

    

9 Стрельникова Июнь, Высшее Проф  РЦОКИО МБУ ДПО Специальный   



Екатерина 

Вячеславовна 

2016 педагогическое, 

2015 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

переподгот

овка  

 Логопедия 

– обучение 

и 

воспитание 

лиц с 

нарушения

ми речи -

2017 

Информацион

ная 

компетентност

ь педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО и 

профессиональ

ных 

стандартов – 

2016 

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Реализация 

педагогически

х технологий в 

решении 

актуальных 

проблем 

педагогическо

й деятельности 

в условиях 

ФГОС ДО - 

2017 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Информацион

но – 

коммуникаци

онные 

технологии - 

2018 

психолог и 

педагог – 

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями  

в развитии 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Организация 

деятельности 

специалистов 

в сфере 

психолого – 

медико – 

педагогическо

й помощи 

детям с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья. 

10 Сухолитко 

Александра 

Васильевна 

Январь, 

2015 

Высшее 

педагогическое, 

2003 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 ИДОиПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

Организация 

образовательн

ого процесса в 

ДОУ в 

условиях 

введения 

ФГОС ДО 

Май, 2014 

 МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Рисуем на 

компьютере- 

2016 

 

Педагог 

дефектолог по 

специальност

и 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология  

 ИДОиПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

Конструирова

ние и 

робототехника 

в дошкольном 

образовании в 

условиях 

введения 

ФГОС, 2016 

 

11 Федоренко 

Евгения 

Олеговна 

Ноябрь, 

2015 

Высшее 

профессиональн

ое 

  ГБОУ ДПО  

«ЧИРПО» 

Современные 

образовательн

ые технологии 

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Информацион

но – 

Специальное 

(дефектологи

ческое ) 

образование – 

логопед - 

  



в учреждении 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования, 

декабрь, 2015    

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и 

методика 

развития детей 

раннего 

возраста в 

дошкольном 

образовательн

ом учреждении 

(в условиях 

реализации 

ФГОС), 2016                 

коммуникаци

онные 

технологии в 

деятельности 

специалиста 

(повышенный 

уровень) 

2017 

2019 

12 Хаова Юлия 

Владимировна 

Январь, 

2015 

Высшее 

педагогическое, 

2009 учитель 

начальных 

классов 

Май, 2014 ИДОиПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

Организация 

образовательн

ого процесса в 

ДОУ в 

условиях 

введения 

ФГОС ДО 

Май, 2014 

 

 

ГБУ ДПО 

«РЦОКИО» 

Внутренняя 

система 

оценки 

качества 

образования 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации. 

Управление в 

условиях 

реализации 

изменяющегос

я 

законодательст

ва – 2017 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

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

 МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Блог как 

эффективный 

инструмент 

создания 

электронного 

портфолио 

специалиста»

2016 

Институт 

гражданской 

безопасности 

Антитеррорист

ическая 

защищенность 

- 2019 



Современные 

образовательн

ые технологии 

в учреждении 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования, 

2019 

ная система 

«Е-услиги. 

Образование» 

13 Федорова 

(Чистякова) 

Мария 

Сергеевна 

Июль, 

2014 

Высшее 

педагогическое, 

2015 

Специальное 

(дефектологичес

кое)  

образование 

  ГБОУ ДПО 

«ЧИРПО» 

Современные 

педагогически

е технологии 

развития детей 

в условиях 

введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования, 

декабрь, 2015 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Педагогическа

я деятельность 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО - 

2019 

Март, 2016 Специализиро

ваное 

образование 

  

14 Чемиринская 

Светлана 

Евгеньевна 

Октябрь, 

2015 

Среднее 

профессиональн

ое, 

непедагогическо

е,  

Проф 

переподго 

товка 

Педагогика 

и методика 

дошкольног

о 

образовани

я, 2015 

  МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Блог как 

эффективный 

инструмент 

создания 

электронного 

портфолио 

специалиста 

Май, 2016 

   



МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Элетронное 

портфолио 

как способ 

интерактивно

й презентации 

профессионал

ьной 

деятельности 

специалиста 

15 Яковлева 

Евгения 

Владимировна 

Июль, 

2015 

Высшее 

педагогическое 

Специальная 

психология с 

дополнительной 

специальностью, 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

  ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Современные 

педагогически

е технологии 

развития детей 

в условиях 

введения 

ФГОС ДО -

2015 

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Рисуем на 

компьютере- 

2016 

 

Специальный 

психолог и 

педагог – 

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии 

  

16 Дерюгина 

Екатерина 
Александровна 

Июнь, 

2007 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Дошкольное  

образование 

   МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Информацион

но – 

коммуникаци

онные 

технологии -

2018 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии и с 

сохранным 

развитием 

  

17 Закирова 

Татьяна 

Викторовна 

 Высшее 

профессиональн

ое  

Музыкальное и 

художественное  

образование 

 

  ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и 

методика  

музыкального 

воспитания в 

дошкольном 

образовательн

ом учреждении   

(в условиях 

    



реализации 

ФГОС ДО) - 

2019 

18 Ганеева Алина 

Альбертовна 

Декабрь 

2018  

Средне 

профессиональн

ое  образование 

   МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Визуализация 

и презентация 

информации с 

помощью 

ИКТ - 2017 

 Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии и с 

сохранным 

развитием 

«Медицина 

катастроф» 

Оказание 

первой 

помощи- 2016   

19 Родина Яна 

Сергеевна, 

педагог-

психолог 

Февраль, 

2015 

Высшее 

психологическое

2009 

Специальный 

психолог 

  ГБОУ ДПО 

«ЧИРПО» 

Современные 

педагогически

е технологии 

развития детей 

в условиях 

введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования, 

декабрь, 2015 

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Базовые 

информацион

ные – 

коммуникаци

онные 

технологии в 

деятельности 

специалиста- 

2016 

 

 ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  

Содержание и 

методы 

психолого – 

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

образователь

ного 

процесса- 

2019  

МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

«Введение в 

информационн

ые технологии 

XXI – века- 

2016 

Инклюзия без 

границ « 

эффективное 

обучение детей 

с особыми 

образовательн

ыми 

потребностями

- 2017 

 АДПО  

Нейропсихолог

ические 

методы 

диагностики, 

коррекции 

высших пси 

20 Лысенко 

Евгения 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Август, 

2016 

Высшее 

педагогическое, 

2007 учитель-

логопед 

 РЦОКИО 

 

Информацион

ная 

компетентнос

ть педагога в 

 МБУ ДПО 

Центр 

развития 

образования 

города 

Челябинска 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

« Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

  



условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования и 

профессионал

ьных 

стандартов -

2017 

Информацион

но – 

коммуникаци

онные 

технологии -

2018  

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО- 

2016 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

« Теория и 

методика 

воспитания и 

обучения 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО – 

2019  

21 Карпенко 

Татьяна 

Ивановна 

Инстр по ФК 

Январь, 

1986 

Высшее  

Преподаватель – 

организатор 

ФОГ и туризма  

ИДОиПО 

ФГБОУ 

ВПО 

«ЧГПУ» 

Организаци

я 

образовател

ьного 

процесса в 

ДОУ в 

условиях 

введения 

ФГОС ДО - 

2014 

Февраль, 2014  МБУ ДПО 

«УМЦ г. 

Челябинска» 

Информацион

но – 

коммуникаци

онные 

технологии 

Инструктор 

ЛФК 

 Инклюзия без 

границ « 

эффективное 

обучение детей 

с особыми 

образовательн

ыми 

потребностями

- 2017 

22 Чернова 

Анастасия 

Юрьевна 

         

23 Беглова Вера 

Сергеевна 

         

24 Ушакова 

Надежда 

Викторовна 

Учитель - 

логопед 

2018 Высшее 

педагогическое 

1999 учитель- 

логопед 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКР

О» 

Педагогиче

ская 

деятельност

   ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Организация 

деятельности 

специалистов 

в сфере 

 ЧИППКРО 

Модульные 

курсы 

Организация 

оценки 

личностного 



ь в 

условиях 

введения 

ФГОС ДО – 

2014  

 

ГБОУ ДПО 

ЧИРПО 

Современн

ые 

педагогиче

ские 

технологии 

развития 

детей в 

условиях 

введения 

федерально

го 

государстве

нного 

образовател

ьного 

стандарта 

ДО- 2015 

психолого- 

медико – 

педагогическо

й помощи 

детям с ОВЗ. 

Технологии 

проектирован

ия 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых программ 

для детей с 

ОВЗ в 

условиях 

ФГОС 2019  

развития 

ребенка с ОВЗ 

в условиях 

ФГОС ДО 2018 

 

Удостоверение 

№156 

Академии 

Образования  

«Оказание 

первой 

помощи - 2018 

25 Ермакова  

Ольга  

Николаевна 

2019 Высшее        

26 Першина Юлия 

Михайловна 

 Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

  

       

           

 


