
Информация по педагогическому составу  

МБДОУ «Детский сад № 10 г. Челябинска» СП на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

педагога 

Должность Дата  

рождения 

Стаж на 01.09.2021 Образование Квалифи

ка- 

ционная  

категори

я 

Курсы повышения квалификации 

общий пед-й 

1 

 

Паюсова 

Светлана  

Геннадьевна 

заведующий  

МБДОУ 

26.09.1959 42.08.05 41.00.08 высшее  

МГПУ,  

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании»  

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО  

 ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

по программе «Оценка эффективности 

деятельности руководителя 

образовательной организации как фактор 

непрерывного профессионального 

развития» с 15.03 по 17.03.2021 (24 час), 

удостоверение № 025610 от 18.03.2021 

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03 по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10143  

ООО «Центр Безопасности Альянс 174»  

по программе «Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность» Удостоверение № 2132 

(действительно по 14.03.2022 г.)  

МБУ ДПО «Институт гражданской 

безопасности» слушателями по программе 

«Антитеррористическая защищенность» на 

2021 год 

МБУ ДПО «Институт гражданской 

безопасности» по программе 

«Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» (72 часа) 

Удостоверение № 4/08 

2 Вильданова 

Любовь 

Сергеевна 

воспитатель 01.07.1986 02.09.06. 02.09.06 высшее  

ФГБОУВО ЧГУ 

- ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

«Оказание первой помощи 



пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10174 

3 Галиуллина 

Гульнара 

Рашитовна 

воспитатель 14.04.1983 11.07.17. 11.07.17. среднее 

профессиональное  

ГОУ СПО 

«Уральский 

государственный 

колледж» 

- Всероссийская Общественная организация 

содействия развитию профессиональной 

сферы ДО» 

курс вебинаров (12) «Воспитатели России» 

по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников с 23 по 26.03. 

2021 (36 час), сертификат  

№ ВР1624081457 от 26.03.2021 г.  

ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования»  

по программе «Создание развивающей 

речевой среды в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» с 05.10 по 

18.10.2020 (40 час), удостоверение № 

6617537 0036170 от 23.10.2020 г. 

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10142 

4 Герасимова  

Александра 

Устиновна  

старший  

воспитатель 

21.02.1951 47.05.25. 47.05.25. высшее  

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт 

- ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

по программе «Внедрение технологии 

решения изобретательских задач в 

педагогический процесс ДОО» с 05.04 по 

08.04.2021 (36 час), удостоверение № 

1800026711789 от 08.04.2021 г. 

«Всероссийская Общественная 

организация содействия развитию 

профессиональной сферы ДО» 

курс вебинаров (12) «Воспитатели России» 

по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников с 23 по 26.03. 

2021 (36 час) Сертификат  

№ВР1624081464 от 26.03.2021 г. 



ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10150 

5 Гильманова 

Юлия 

Викторовна 

воспитатель 27.01.1981 20.05.01. 12.04.03. высшее  

ЧГППК ГОУВ ПО 

«ЧГПУ» 

первая «Всероссийская Общественная 

организация содействия развитию 

профессиональной сферы ДО» 

курс вебинаров (12) «Воспитатели России» 

по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников с 16 по 20.03. 

2020 (30 час), сертификат № Е 12246 от 

20.03.2020 г. 

ООО «Учебно-инженерный центр 

«Информационные технологии 

промышленной безопасности»  

по программе «Оказание первой помощи» 

(8 час), сертификат № 0000538 от 

18.04.2019  

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  

по программе «Современные 

образовательные технологии в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» с 

18.02 по 01.03.2019 (72 час), 

удостоверение № 065136 от 01.03.2019 

6 Голощапова 

Анна 

Александров

на 

педагог-

психолог 

24.06.1996 01.11.08. 01.11.18. высшее  

ФГБОУВО   

«ЮУГГПУ» 

- ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  

по программе «Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса» с 16.03 по 04.04.2020 (72 час), 

удостоверение № 006614 от 04.04.2020 г.  

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение проектирования и 

реализации основных образовательных 

программ в ДОО» с 07.10 по 09.10.2019 (24 



час), удостоверение № 016050 от 

11.10.2019 г.  

АНОДПО «СМАРТ ЭДЬЮКЕЙШН» 

по программе «ИКТ» с 05.05 по 21.05.2020 

г. (72 час), удостоверение 0000000009491 

от 21.05.2020 г. 

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10150 

7  

 

Ермолина 

Светлана 

Юрьевна 

воспитатель 22.02.1965 36.01.06. 29.02.19. среднее 

профессиональное  

ЧПУ № 2 

высшая ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

по программе «Воспитание и коррекция 

нарушений речи детей дошкольного 

возраста в логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО» (72 час) 

удостоверение № 180002591550 от 

01.04.2021 г. 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение проектирования и 

реализации основных образовательных 

программ в ДОО» (24 час), удостоверение 

№ 025538 от 18.03.2021 г. 

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03 по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10148 

8 Зайцева 

Екатерина 

Алексеевна  

Воспитатель 07.01.1994 07.10.00. 07.10.00. среднее 

профессиональное  

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт» 

- ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  

по программе «Теория и методика 

развития детей раннего возрастав в ДОУ» 

(в условиях реализации ФГОС ДО) с 12.10 

по 24.10.2020 г. (72 час), удостоверение  

№ 014238 от 24.10.2020 г.  

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 



по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10150 

9 Ибрагимова 

Жанна 

Николаевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

20.12.1978 22.08.22. 18.11.21. высшее  

Уральская 

государственная   

академия 

физической   

культуры 

- ФГАОУВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»  

по программе «Методическая, 

теоретическая и практическая подготовка 

тренеров по футболу   на категории «С» с 

21.10 по 03.11.2019 (124 час), 

удостоверение (рег. № 33204) от 

03.11.2019. 

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций»  

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10151 от 

24.10.2020 г. 

10 Ковалева 

Оксана 

Викторовна 

воспитатель 16.08.1993 05.01.01. 05.01.01. среднее 

профессиональное  

«Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт» 

- ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  

по программе «Педагогическая 

деятельность в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» с 31.08 по 12.09.2020  

(72 час), удостоверение № 011630 от 

12.09.2020 г. 

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10152 

11 Костюк 

Анна 

Михайловна 

воспитатель 15.07.1996 05.09.15. 05.09.15. высшее  

ФГБОУВО   

«ЮУГГПУ» 

- ООО «ИНФОУРОК» 

по программе «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» с 12.11 по 02.12.2020 г. (72 час), 

удостоверение № ПК 00167283 от 

02.12.2020 г.  

ООО МУЦ ДПО 



«Образовательный стандарт» 

по программе «Патриотическое 

воспитание дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 05.03 по 

17.03.2021 г. (72 часа), удостоверение (рег. 

№ 03/21-У49094) от 17.03.2021 г. 

ООО МУЦ ДПО  

«Образовательный стандарт» 

по программе «Профилактика 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях» с 25.11 по 

07.12.2020 г. (72 часа, удостоверение (рег. 

№ 12/20-У42249) от 07.12.2020 г. 

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10150 

12 Куликовская 

Алена 

Михайловна  

воспитатель 10.10.1996 00.04.17. 00.04.17. среднее 

профессиональное  

ГОУ СПО  

«Троицкий  

педагогический 

колледж» 

- «АНОДО «Лингва»  

Форум «Педагоги России: методическое 

объединение»  

Образовательный курс (16 час) 

«Актуальные вопросы проектирования и 

осуществления образовательного процесса 

в онлайн в условиях реализации ФГОС». 

Август 2021 г. 

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10178 

13 Лаврентьева 

Вера 

Николаевна 

социальный 

педагог 

25.03.1983 15.07.20.  05.08.01. высшее  

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

- МБУДПО  

«Учебно-методический центр г. 

Челябинска» 

по программе «Управление 

образовательной деятельностью ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» с 14.05 

по 25.05 2020 (36 час), удостоверение (рег. 



№ 18-074) от 25.05.2020 г.  

«Всероссийская Общественная 

организация содействия развитию 

профессиональной сферы ДО» 

курс вебинаров (12) «Воспитатели России» 

по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников с 23 по 26.03. 

2021 (36 час), сертификат  

№ВР1624081464 от 26.03.2021 г. 

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10173 

14 Лепнина 

Мария 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

16.01.2000 00.00.00. 00.00.00. высшее  

ФГБОУ ВО   

«ЮУГГПУ» 

- ГПУ ДПО «ЧИППКРО» 

по программе «Теория и методика 

музыкального воспитания в ДОУ»  

(в условиях реализации ФГОС ДО) с 11.10 по 

22.10.2021 г. (72 час), удостоверение № 013956 

от 22.10.2021 г.  

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 21.03. по 23.08.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10298 

15 Лозовягина 

Евгения 

Иосифовна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

01.09.1967 28.06.17. 28.06.17. высшее  

ЧГПУ 

высшая ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10181 

16 Лой Лилия 

Александров

на  

учитель-

логопед 

24.02.1983 11.05.08.  08.00.08. высшее  

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

- ООО «Международные Образовательные 

проекты» ЦДПО «Экстерн» 

по программе «Организация и содержание 

логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» с 08.09 по 06.10.2020 г. 

(108 час), удостоверение № 7819 00564767 

от 06.10 2020 г. 

ООО «Институт развития 



профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10163 

17 Николаева 

Анна 

Анатольевна  

воспитатель 21.02.1981 13.05.11. 08.09.24. высшее  

ГОУВПО  

Российский гос. 

торгово-

экономический 

университет,  

ЧОУ Учебный 

Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру»  

профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии»  

высшая ЧОУ Учебный Центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру» 

по курсу ПК «Оказание первой помощи 

детям   дошкольного возраста 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 «Закона об образовании» 

раздела «Об охране здоровья 

обучающихся» с 01.08 по 01.11. 2018 г. 

(144 час), удостоверение   №540800195506 

от 21.11.2018 г. 

ЧОУ Учебный Центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру» 

по курсу ПК «Изотерапия. Работа с 

рисунком» с 01.12 по 25.12.2018 г. (144 

час),  удостоверение №540800227437 от 

21.01.2019 г. 

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций», 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10150 

18 Николаева 

Юлия 

Александров

на 

воспитатель 13.07.1990 07.02.22. 06.05.22. высшее  

ФГБОУВПО 

«ЧГПУ» 

высшая ЧОУ Учебный Центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру» 

по курсу ПК «Методика и технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи» с 

25.05 по 25.06.2019 (144 час), 

удостоверение № 540800269616 от 

19.07.2019 

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10160 



19 Паскарь 

Иван  

Валентинови

ч   

музыкальны

й 

руководител

ь 

21.02.1987 02.04.05. 02.04.05. высшее  

ФГБОУ ВПО 

«Челябинская 

государственная 

академия культуры 

и искусств  

- ГПУ ДПО «ЧИППКРО» 

по программе «Теория и методика 

музыкального воспитания в ДОУ»  
с 19.04 по 30.04.2021 г. (72 час), удостоверение 

№ 018452 от 30.04.2021 г.  

ГПУ ДПО «ЧИППКРО» 

по программе «Физическая культура и 

укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников» (в условиях реализации 

ФГОС ДО) с 24.05 по 05.06.2021 г. (72 

час), удостоверение № 019256 от 

05.06.2021 г.  

20 Попова 

Елена 

Павловна 

воспитатель 07.05.1984 12.08.18. 03.10.20. НОУ Челябинский 

институт 

экономики и права 

первая ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

по программе «Воспитание и коррекция 

нарушений речи детей дошкольного 

возраста в логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО» с 25.04 по 

01.05. 2021 г. (72 час), удостоверение № 

180002595109 от 01.05.2021 г.  

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

по программе «Организация обучения, 

воспитания и коррекции нарушений 

развития и ранней адаптации 

воспитанников с ОВЗ, имеющих тяжелые 

нарушения речи (ТНР)» с 12.05 по 

21.05.2021 г. (108 час), удостоверение № 

180002596574 от 21.05.2021  

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания»  

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(36 час), удостоверение от 24.04.2021.  

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 



пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10150 

21 Радчик 

Юлия   

Юрьевна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

01.08.1998 00.00.00. 00.00.00. среднее 

профессиональное  

АУПО ХМАО-

Югры «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж» 

- ГПУ ДПО «ЧИППКРО» 

по программе «Теория и методика 

музыкального воспитания в ДОУ»  

(в условиях реализации ФГОС ДО) с 10.02 по 

22.02.2020 г. (72 час), удостоверение №006453 

от 22.02.2020 г.  

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10177  

22 Старостина 

Людмила 

Антоновна 

социальный 

педагог 

14.02.1945 53.08.04 18.04.23. среднее 

профессиональное  

Челябинское   

педагогическое 

училище 

- «Всероссийская Общественная 

организация содействия развитию 

профессиональной сферы ДО» 

курс вебинаров (12) «Воспитатели России» 

по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников с 23 по 26.03. 

2021 (36 час) Сертификат №ВР1624081469 

от 26.03.2021 г.    

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10158 

23 Сухорукова 

Анастасия 

Петровна 

воспитатель 29.09.1988 13.04.28. 13.04.28. высшее  

ГОУ ВПО ЧГПУ 

- «Всероссийская Общественная 

организация содействия развитию 

профессиональной сферы ДО» 

курс вебинаров (12) «Воспитатели России» 

по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников с 23 по 26.03. 

2021 (36 час), сертификат №ВР1624074171  

от 26.03.2021 г. 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

по программе «Непрерывное 

профессиональное развитие педагога в 

рамках функционирования   ВСОКО ДОО» 

с 12.05 по    14.05.2021 г. (24 час), 



удостоверение № 028774 от 17.05.2021 г. 

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10178 

24 Федорина 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель 21.02.1973 28.10.27. 20.05.29. высшее  

ГОУ ВПО «ЧГПУ» 

высшая ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение проектирования и 

реализации основных образовательных 

программ в ДОУ» с 07.10 по 09.10.2019 г. 

(24 час) удостоверение № 016070 от 

11.10.2019 г.  

МБУ ДПО «Центр развития образования г. 

Челябинска»  

в рамках НПК «Инновационный 

потенциал методической работы. 

Реализация принципа фасилитации в 

системе повышения квалификации в ДОО» 

с 22.04 по 26.04.2019 г. (36 час), 

сертификат. 

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10150 

25 Чайкова 

Анастасия 

Евгеньевна 

воспитатель 23.05.1997 05.10.20. 05.10.20 среднее 

профессиональное  

ГБПОУ 

«Челябинский гос. 

промышленно-

гуманитарный 

техникум им. А.В. 

Яковлева»,  

ООО «Учебно-

информационный 

центр «ВСК» 

профессиональная 

- ВОО «Воспитатели России»  

по программе «II курс вебинаров по 

вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников» (36 час), 

сертификат. 

МБУ ДПО «Центр развития  

образования г. Челябинска» 

по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение основных образовательных 

программ ДОО» с 09 по 23.11.2020 (18час), 

удостоверение/ регистрационный № 20- 

071 от   23.11.2020 



переподготовка 

«Педагог 

дошкольного 

образования»  

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10167 

26 Чупина 

Алена 

Михайловна 

воспитатель 01.09.1988 11.08.12. 11.07.27. высшее  

ФБОУУВПО  

«Московская гос. 

академия водного 

транспорта»,  

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

профессиональная 

переподготовка 

«Воспитание детей 

раннего возраста» 

первая ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

по программе «Оценочная деятельность 

педагога дошкольного образования в 

условиях федеральной и региональной 

политики в сфере оценки качества 

образования» (24 час), удостоверение № 

029142 от 17.09.2021г.  

«Всероссийская Общественная 

организация содействия развитию 

профессиональной сферы ДО» 

курс вебинаров (12) «Воспитатели России» 

по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников с 23 по 26.03. 

2021 (36 час), сертификат  

№ВР1624081451 от 26.03.2021 г. 

27 Щитова 

Елена  

Анатольевна 

воспитатель 16.01.1973 25.11.09. 18.05.13. среднее 

профессиональное  

Ирбитское 

педагогическое 

училище 

первая ФУЦПППК «Знание»  

по программе «Методика и технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» с 20.08 по 20.09 2019 (144 час), 

удостоверение 3 540800270845 от 

11.10.2019 г. 

ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. 

(24 час), удостоверение 11 № 10170 



 


