
Педагогический состав дошкольного отделения 2021-2022 учебный год: 
 

№п/п ФИО Должность Образование Повышение 

квалификации 

Результаты 

аттестации 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специал

ьности 

Стаж в 

данном 

учреждени

и 

1 Абрамова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Диплом, от 03.07.2019   

ФГБО УВО "Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет" г. Челябинск; 

Квалификация БАКАЛАВР, 
программа подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль: 

Дошкольное образование). 

 Без категории 1.11 1.11 0.3м 

2 Баженова Елена 

Александровна 
воспитатель Профессиональный лицей 

ОБ 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность Дошкольное 

образование 

 

ГБУДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования» 

Удостоверение  

Регистрационный № 2042 

«Современные 

информационные технологии в 
условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 72 

10.03.2020по 21.03.2020 

Первая  Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Челябинской 

области №01 /110-7 

от 15.04.2016 

17.5 15.5 3 

ГОУВПУВО  

« Челябинский 
государственный 

педагогический 

университет» 

Организатор –методист 

дошкольного образования 

По специальности « 

Педагогика и методика 

дошкольного образования» 



3 Гончаренко 

Ирина Юрьевна 
воспитатель КГКП Петропавловский 

гуманитарный колледж им. 

Жумабаева по 

специальности: 

 «Начальное общее 

образование» 

квалификация: учитель в 

начальных классах 

 

 
 

 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность: Педагогические 

основы применения в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

15.03.2018 по 

 03 .07.2018 

 

нет 3.11 3.11 3.11 

4 Горбачева 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Челябинское 

педагогическое училище  

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

ООО «Столичный учебный 

центр»  

г. Москва 2020 

удостоверение о повышении 

квалификации  

По программе повышения 

квалификации  

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС»72 часа с 

20.12.2019 по 14.01.2020 

 

Высшая категория 

Министерства 

образования и науки 

Челябинской 

области приказ 

№03/2523 от 

09.12.2020 

25.10 22 3.2 

ФГБОУВО « Южно – 

Уральский 

государственный 

гуманитарно- 

педагогический 

университет» г. Челябинск 

Диплом Магистра 

Направление подготовки 

 « Социальная работа» 

ГБУ ДПО «Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации образования» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение проектирования 

и реализации основных 

образовательных программ в 

дошкольной образовательной  

организации» 
24 часа 

23.03.2020.-25.03.2020. 

 

5 Гужева 

Анастасия 

Александровна 

Педагог 

психолог 

высшее РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Без категории 1.1м 1.1м 1.1м 



Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования « Челябинский 

государственный университет» 

по дополнительной 

профессиональной программе  

« АРТ_ терапия кризисных 

состояний в детском , 

подростковом и взрослом 

возрасте» 

16.11.2020 объем 72 часа 

6 Гриценко 

Надежда 

Владимировна 

Воспитатель ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж 

№2» г. Челябинск 

Дипломо среднем 

профессиональном 
образовании 

 Квалификация: 

воспитатель дошкольного 

возраста 

ГБУДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования» 

Удостоверение  
 С 14.09.2020 по25.09.2020 

72часа 

Первая 

квалификационная 

категория  

Министерства 

образования и науки 
Челябинской 

области приказ 03/1 

152 от 16.04.2021 

7.5 2.9 2.6 

7 Колесникова 

Алена Игоревна 
Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

ГОУВПО « Южно – 

Уральский 

государственный 

университет» г. Челябинск 

Квалификация педагог по 

физической культуре. По 

специальности» Физическая 

культура» 
 

МБУ ДПО ЦРО « Физическое 

развитие детей в дошкольной 

образовательной 

образовательной организации в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования 72 часа с 

12.04.2021 по 23.04.2021 

Первая  Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Челябинской 

области 11.01.2021 

№01 /2 

13.8 14 5.7 

Образовательная автономная 

некоммерческая организация 
высшего образования 

«Московский психолого–

социальный университет» 

Инновационные и классические 

приемы преодоления ОНР у 

детей с комплексными 



нарушениями речи в условиях 

ФГОС» 72 с 11.06.2019 по 

25.06.2019 

8 Кудрявцева 

Лилия 

Александровна 

Воспитатель ФГБОУ ВПО « 

Челябинский 

государственный 

педагогический 
университет» 

Специальность: 

Дошкольная педагогика и 

психология   

квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

 

 

 Первая  Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Челябинской 
области 20.02.2017 

№01 /476 

12.2 12.2 5.11 

9 Махмутова 
Лилия 

Минахметовна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

1.Магнитогорское 
педагогическое училище 

№2, год окончания: 1987      

по специальности:  

«Дошкольное воспитание» 

квалификация: 

«Воспитатель детского 

сада» 

2.НОУВПО « Восточная 

экономико- юридическая 

академия» г. Уфа год 

окончания 2008 
Специальность:  

«Педагогика и методика 

дошкольногообразования» 

квалификация: 

«Организатор – методист 

дошкольного образования» 

3.ФГБОУ ВПО  

« Магнитогорский 

 АНООДПО Академия 
образования взрослых                     

« Альтернатива» по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

Использование информационно 

–коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» г. Киров с 

01.07.2021 по 15.07.2021 72 часа 

 33 33 1.11м 



государственный 

технический университет 

им. Г.И.Носова» 

 г. Магнитогорск,  

год окончания 2015  

Диплом Магистра. 

Программа магистратуры: 

«Педагогическое 

образование» 

Квалификация: Магистр 

10 Месмер Татьяна 

Александровна 
Воспитатель Высшее Челябинский 

государственный Учитель 

экономики по 

специальности 

«Экономика» 

Учебный речевой центр 

 « Мастерская логопеда» 

Формирование звуко-слоговой 

структуры слова у детей с 

нарушениями речи» 8 часов 

 19.10.2019 

 

Первая  Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Челябинской 

области 13.02.2019 

№01 /490 

23.7 16.7 2.11 

 
11 

Мизгулина 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 
логопед 

ФГОБОУ ВПО  

« Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» диплом 

бакалавр  

ГБУДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников о« Теория и 

методика музыкального 

воспитания в дошкольном 
образовательном учреждении» 

 ( в условиях ФГОС) 

бразования» 72 часа 

С 22.01.2018 по 02.02.2018 

Без категории 10.11 6.6 1.11 

 

12 

 

Морозова 

Александра 

Александровна 

 

Музыкальный 
руководитель 

 

Диплом о среднем проф. 

Образовании Учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

нет  

Высшая   Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Челябинской 

области 26.05.2021 

№0171501 

 

8 

 

8 

 

4.1 

13 Мухлынина 

Екатерина 
Александровна 

Воспитатель Диплом о 

профессиональной 
переподготовке ГБУДПО 

АНООДПО Академия 

образования взрослых                     

Без категории 3.09 3.09 3.09 



«Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования» 

Право ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

воспитания детей раннего 

возраста  

 
 

« Альтернатива» по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

Тема: «Современные подходы к 

воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС»144 часа 

,30.04.2021 г. Киров 

14 Веникова Юлия 

Халиловна 
Педагог 
психолог 
 В декретном 

отпуске 

ГБОУ СПО Саткинский 

педагогический колледж» г. 

Сатка Челябинская обл.  

 

 Без категории 5 4.5 1.10 

15 Таймолкина 

Елизавета 

Вячеславовна 

 Старший 

воспитатель 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южно–

Уральский 

государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет» г. Челябинск 

Регистрационный номер 

538130 

Дата выдачи15.07.2019 

Диплом Бакалавра 

специальное 

дефектологическое 

образование 

МБУ ДПО ЦРО. 

ЧЕЛЯБИНСКА Тема: 

Управление образовательной 

деятельностью дошкольной 

образовательной организации в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования» 

Обучалась с 11 по 21 мая 2021 

72 часа 

Первая 

квалификационная 

категория Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Челябинской 

области дата 

прохождения 

28.01.2021№17216 

6.9 5.8 1.4 



 

16 

Павликова 

Елизавета 

Алексеевна 

воспитатель Учебное заведение : 

"Челябинский 

педагогический колледж № 

1"Дата2017 

Специальность по диплому 

: "Преподавание в 

начальных классах" 

ГБУДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования» По 

профессиональной программе: 

«Современные образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 19.09.2020  

72 часа 

без категории 3.11 3.11 3.11 

 

17 

РуденкоИрина 

Николаевна 
воспитатель Троицкий педагогический 

колледж квалификация : 

воспитатель детей 
дошкольного возраста по 

специальности 

«Дошкольное образование» 

регистрационный номер 45 

диплом СБ 12247362. 1999г. 

 

 

 

 

Сертификат по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему ( май 2020) 
Сертификат , что принимала 

участие в семинаре по теме: « 

Инновационные формы работы 

ссемьей в условиях ФГОС, 

форма обучения очно-заочная 

количество часов 16Февраль 20 

Сертификат, что принимала 

участие в семинаре по теме:  

« Духовно нравственное 

воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС» 16 часов 
март 2020г. 

 

Первая 

Дата прохождения 

21.11.2016 по 
31.10.2021 

№ 01/3629 

24.5 22.4 1.00 

2.Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство «Учитель» 
 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке Волгоград 

дата выдачи 17.01.2018г.  

по  программе 

«Дефектология в 

образовательной 

организации» 

квалификация Учитель -

дефектолог 

18 Шлей Дарья 

Александровна 
воспитатель Средне специальное 

ГБПОУ « Челябинский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Без категории 1.00 1.00 1.00г 



педагогический коледж№2» 

«Дошкольное 

образование»2020г. 

ФГБОЛ ВО Челябинский 

государственный университет» 

Сроки : 29.10.2020 по 

16.11.2020 объем 72 часа 

Прошла повышение 

квалификации Институте 

образования и практической 

психологии по дополнительной 

профессиональной программе « 

АРТ_ терапия кризисных 
состояний в детском , 

подростковом и взрослом 

возрасте» 

 


