
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 МАДОУ "ДС № 40 г.Челябинска" в 2017-2018 учебном году ( на 01.11.2017) 

№  

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

 

Должность 

 

Образование 

 

Общий 

стаж/пед.

стаж 

 

Квалифик. 

категория 

Повышение квалификации 

1 Анфалова Эльмира 

Рафиковна 

 

воспитатель УГПУ (филиал в г.Челябинске), 

высшее педагогическое, 2003, 

олигофренопедагог, учитель-

логопед 

 

 

26/26 

 

высшая 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 14.04.2016-28.04.2016,  " 

Использование Лего-технологий в образовательном процессе ДОУ 

в условиях реализации ФГОС ДО" (18ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 02.05.2017-18.05.2017,  

 " Электронное портфолио как способ интерактивной презентации 

профессиональной деятельности специалиста " (36ч.) 

 

2 Ащеулова 

Екатерина 

Алексеевна 

воспитатель ЧГПУ, высшее педагогическое, 

2015, спец.педагог и педагог-

дефектолог для работы с детьми 

дошк. возраста с отклонениями в 

развитии 

 

 

2/2 

 ЧИРПО, 08.12.2015-17.12.2015, "Современные педагогические 

технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО" ( 72 ч.)  

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 27.09.2016-06.10.2016,   

" Использование интерактивного оборудования в образ. процессе" 

(36ч.) 

ГБУ ДПО "РЦОКИО", 03.04.2017-05.04.2017, "Информационная 

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС общего 

образования и профессиональных стандартов" (24 ч.) 

3 Бобровникова 

Екатерина 

Валерьевна 

воспитатель ГБОУ ДПО ЧИППКРО,  2015, 

переподготовка: "Педагогика 

и методика дошкольного 

образования" 

 

 

5/5 

 МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 14.04.2016-28.04.2016,  " 

Использование Лего-технологий в образовательном процессе ДОУ 

в условиях реализации ФГОС ДО" (18ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 11.10.2016-03.11.2016, " 

Информационно-коммуникационные технологии " (72ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 05.04.2017-02.05.2017,   

" Электронное портфолио как способ интерактивной презентации 

профессиональной деятельности специалиста " (42 ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 02.10.2017-13.10.2017,  

" Реализация педагогических технологий  в решении  актуальных 

проблем педагогической деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО" ( 72 ч.) 

4 Дерюгина 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель ГОУ СПО "Стерлитамакский 

педагогический колледж",  среднее 

профессиональное, 2007, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием 

 

 

 

7/4 

  

5 Иванкина Светлана воспитатель ЧГПУ, высшее педагогическое,   ГБУ ДПО "ЧИППКРО", 08.02.2016-19.02.2016, "Теория и методика 



Александровна 2004, педагог-психолог    33/33 развития детей раннего возраста в ДОУ  (в условиях реализации 

ФГОС ДО)" (72 ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 13.03.2017-24.03.2017,  

" Реализация педагогических технологий  в решении  актуальных 

проблем педагогической деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО" ( 72 ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 17.04.2017-26.04.2017,  

" Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

специалиста (повышенный уровень)" (36ч.) 

6 Коломиец 

Валентина 

Евгеньевна 

воспитатель ЧПК № 2 , среднее 

профессиональное, 1998, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 

29/19 

 МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 04.10.2017-23.10.2017,  

" Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

специалиста (повышенный уровень)" (42ч.) 

7 Клипенштейн 

Наталья 

Леонидовна 

воспитатель ГБОУ ДПО ЧИППКРО,  2015, 

переподготовка: "Воспитание 

детей дошк. возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

 

 

16/9 

 ФГБОУ ВПО "ЧГПУ", 15.02.2016-31.03.2016,   

" Конструирование и робототехника в ДО в условиях введения 

ФГОС"(72 ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 17.04.2017-26.04.2017,  

" Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

специалиста (повышенный уровень)" (36ч.) 

8 Кудрявцева Дарья 

Владимировна 

воспитатель ЧГПУ, высшее психолого-

педагогическое (психология и 

педагогика детей дошкольного 

возраста), 2016, магистр 

 

 

13/8 

 

первая 

ГБУ "РЦОКИО", 17.11.2014-12.12.2014, "Педагогическая 

деятельность в условиях введения ФГОС ДО" (72 ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 01.04.2014 -24.04.2015,  

" Информационно-коммуникационные технологии " (72ч ) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 02.10.2017-13.10.2017,  

" Реализация педагогических технологий  в решении  актуальных 

проблем педагогической деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО" ( 72 ч.) 

9 Кудряшова Елена 

Игоревна 

воспитатель  ЧГУ, высшее психологическое, 

2004, психолог, преподаватель 

психологии 

 

 

12/12 

 ЧИРПО,08.12.2015-17.12.2015, "Современные педагогические 

технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО" ( 72 ч.)  

ФГБОУ ВПО "ЧГПУ", 15.02.2016-31.03.2016,   

" Конструирование и робототехника в ДО в условиях введения 

ФГОС"(72 ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 23.03.2016-31.03.2016,  

" Рисуем на компьютере" ( 36 ч.) 

10 Ларшина Оксана 

Олеговна 

воспитатель  ЧГПУ, высшее педагогическое, 

2005, учитель географии и 

биологии 

 

 

12/12 

  ГБУ ДПО "ЧИППКРО", 13.01.2016-22.01.2016, "Коррекционное 

воспитание и обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС" 

(72 ч.) 

ФГБОУ ВПО "ЧГПУ", 15.02.2016-31.03.2016,   

" Конструирование и робототехника в ДО в условиях введения 

ФГОС"(72 ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 23.03.2016-31.03.2016,  

" Рисуем на компьютере" ( 36 ч.) 



11 Малкерова Ирина 

Владимировна 

воспитатель ГБОУ ДПО ЧИППКРО,  2014, 

переподготовка: "Воспитание 

детей раннего возраста" 

  

30/27 

 МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 18.01. 2017-02.02.2017,  

 " Электронное портфолио как способ интерактивной презентации 

профессиональной деятельности специалиста " (36ч.) 

12 Малькова 

Екатерина Юрьевна 

воспитатель ЧГПУ, высшее технологическое, 

2014, бакалавр технологического 

образования 

 

3/2 

 ЧИРПО, 08.12.2015-17.12.2015, "Современные педагогические 

технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО" ( 72 ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 05.04.2017-02.05.2017,   

" Электронное портфолио как способ интерактивной презентации 

профессиональной деятельности специалиста " (42 ч.) 

13 Муляр Лариса 

Валерьевна 

воспитатель ЮУрГППУ, высшее 

педагогическое, 2017, бакалавр 

 

13/7 

 ЧИППКРО, 04.04.2016-15.04.2016, "Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО" (72 ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 24.05.2016-31.05.2016, "Базовые 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

специалиста" (36 ч.) 

14 Першина Юлия 

Михайловна 

воспитатель  ГБУ ДПО ЧИРПО, 2017,  

переподготовка: "Педагогика 

и методика дошкольного 

образования" 

 

2/0,3 

  

15 Петрова Екатерина 

Дмитриевна 

воспитатель ЧГПУ, высшее педагогическое, 

2015, учитель русского языка и 

литературы 

 

6/3 

 ЧИРПО, 08.12.2015-17.12.2015, "Современные педагогические 

технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО" ( 72 ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 29.02.2016-22.03.2016, "Блог как 

эффективный инструмент создания электронного портфолио 

специалиста" (36 ч.) 

16 Пьячева Наталья 

Викторовна 

воспитатель ТПК(Троицкий педагогический 

колледж),  среднее  

профессиональное, 2002, учитель 

начальных классов 

 

 

10/10 

 ЧИРПО, 30.11.2015-09.12.2015, "Современные педагогические 

технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО" ( 72 ч.) 

ГБУ ДПО "РЦОКИО", 15.12.2016 -16.12.2016, "Информационная 

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС общего 

образования и профессиональных стандартов" (16 ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 20.02.2017-01.03.2017,  

" Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

специалиста (повышенный уровень)" (36ч.) 

ГБУ ДПО "РЦОКИО", 17.10.2017 -19.10.2017, "Оценочная 

деятельность педагога дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования и 

профессиональных стандартов"(24 ч.) 

17 Сорокина Ирина 

Васильевна 

воспитатель СГПУ( Свердловский ордена "Знак 

Почёта" госуд. педагог. институт),  

высшее педагогическое, 1984, 

учитель географии, биологии 

средней школы 

 

30/11 

 МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 21.02.2017-17.03.2017, 

 " Информационно-коммуникационные технологии ( базовый 

уровень)" (72ч.) 

 

18 Стрельникова 

Екатерина 

воспитатель ЧГПУ, высшее педагогическое, 

2015, спец.педагог и педагог-

 

 

 ГБУ ДПО "РЦОКИО", 15.12.2016 -16.12.2016, "Информационная 

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС общего 



Вячеславовна дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

2/1 образования и профессиональных стандартов" (16 ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 13.03.2017-24.03.2017,  

" Реализация педагогических технологий  в решении  актуальных 

проблем педагогической деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО" ( 72 ч.) 

19 Сухолитко 

Александра 

Васильевна 

воспитатель ЧГПУ, высшее педагогическое, 

2003, социальный педагог, 

педагог-дефектолог 

 

 

  13/13 

 ФГБОУ ВПО "ЧГПУ", 15.02.2016-31.03.2016,   

" Конструирование и робототехника в ДО в условиях введения 

ФГОС"(72 ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 23.03.2016-31.03.2016,  

" Рисуем на компьютере" ( 36 ч.) 

20 Федоренко Евгения 

Олеговна 

воспитатель ЧПК № 1, среднее 

профессиональное, 2015, учитель 

начальных классов 

 

 

2/1 

 ЧИРПО, 30.11.2015-09.12.2015, "Современные педагогические 

технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО" ( 72 ч.) 

ГБУ ДПО "ЧИППКРО", 14.03.2016-25.03.2016, "Теория и методика 

развития детей раннего возраста в ДОУ  (в условиях реализации 

ФГОС ДО)" (72 ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 19.01.2017-16.02.2017,  

" Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

специалиста (повышенный уровень)" (42ч.) 

21 Хаова Юлия 

Владимировна 

воспитатель ШГПИ( Шадринский  государ. 

педагог. институт), высшее 

педагогическое, 2005, учитель 

начальных классов 

 

 

14/13 

 МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 29.02.2016-22.03.2016, "Блог как 

эффективный инструмент создания электронного портфолио 

специалиста" (36 ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 03.12.2017-12.04.2017,  

" Сайт образовательной организации. Технология создания и 

ведения сайта. Защита персональных данных" ( 36 ч.) 

ГБУ ДПО "РЦОКИО", 24.04.2017-26.04.2017, "Информационные 

системы в управлении образовательной организацией. 

Информационная система "Е-услуги. Образование" (24 ч.) 

ГБУ ДПО "РЦОКИО", 25.09.2016 -27.09.2017, "Внутренняя система 

оценки качества образования ДОО. Управление в условиях 

реализации изменяющегося законодательства" (24ч.) 

22 Чемиринская 

Светлана 

Евгеньевна 

воспитатель ГБОУ ДПО ЧИППКРО,2015, 

переподготовка: "Воспитание 

детей дошк. возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

 

13/2 

 МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 25.04.2016-11.05.2016, "Блог как 

эффективный инструмент создания электронного портфолио 

специалиста" (36 ч.) 

 

23 Чистякова Мария 

Сергеевна 

воспитатель ЧГПУ, высшее педагогическое, 

2015, бакалавр, 

специальное(дефектологическое) 

образование 

 

2/2 

 ЧИРПО, 30.11.2015-09.12.2015, "Современные педагогические 

технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО" ( 72 ч.) 

 

24 Яковлева Евгения 

Владимировна 

воспитатель ЧГПУ, высшее педагогическое, 

2015, спец.педагог и педагог-

дефектолог для работы с детьми 

 

2/2 

 ЧИРПО, 08.12.2015-17.12.2015, "Современные педагогические 

технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО" ( 72 ч.) 

МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 23.03.2016-31.03.2016,  



дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

 

" Рисуем на компьютере" ( 36 ч.) 

25 Воеводина Елена 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

ЧГИК, высшее педагогическое, 

2016, бакалавр 

 

1/0,9 
 

 МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 04.10.2017-23.10.2017, " 

Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

специалиста (повышенный уровень)" (42ч.) 

26 Карпенко Татьяна 

Ивановна 

Инструктор 

ФК 

ЧГИФК, высшее педагогическое, 

1986, преподаватель-организатор 

физкультурно-оздоровительной 

работы и туризма 

 

30/28 

 МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 18.01.2016-19.02.2016, " 

Информационно-коммуникационные технологии " (72ч.) 

27 Лысенко Евгения 

Николаевна 

 

Учитель-

логопед 

ЧГПУ, высшее педагогическое, 

2007, учитель-логопед 

 

10/10 

  

Первая 

ЧИППКРО, 21.11.2016-02.12.2016, "Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ (в условиях реализации ФГОС ДО)" (72 ч.) 

ГБУ ДПО "РЦОКИО", 22.03.2017-24.03.2017, "Информационная 

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС общего 

образования и профессиональных стандартов" (24 ч.) 

28 Максимовская 

Сабрина Назимовна 

Инструктор 

ФК 

ЮУрГППУ, высшее 

педагогическое, 2017, бакалавр;  

Переподготовка: 

Педагог дополнительного 

образования (степ-аэробика), 2017 

 

 

0,3/0,3 

 МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 04.10.2017-23.10.2017, " 

Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

специалиста (повышенный уровень)" (42ч.) 

29 Родина Яна 

Сергеевна  

Педагог-

психолог 

 ЧГПУ, 

высшее психологическое, 2009, 

Специальный психолог 

 

8/8 

 

Первая 

ЧИРПО, 30.11.2015-09.12.2015, "Современные педагогические 

технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО" ( 72 ч.)  

 МБУ ДПО "УМЦ г.Челябинска", 03.02.2016-18.02.2016, "Базовые 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

специалиста" (36 ч.) 

30 Шелегова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

 ЧПК № 1, 

Среднее профессиональное, 2011, 

учитель музыки, музыкальный 

руководитель в ДОУ 

 

 

 

3/3 

  

 


