
Информация по педагогическому составу 

МБДОУ «Детский сад № 10 г. Челябинска» на 2022-2023 учебный год. 

на 01.01.2023 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

педагога 

Должность Дата  

рождения 

Стаж на 01.09.2022 Образование Квал.   

катего

рия 

Курсы повышения квалификации 

общий педаг-й 

1 

 

Паюсова 

Светлана  

Геннадьевна 

заведующий  

МБДОУ 

26.09.1959 43.08.05 42.00.08 высшее  

МГПУ,  

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании»  

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО  

 НОЧО ДПО «Актион-МЦФЭР»  

Школа Менеджера образования  

по программе «Организация контроля качества 

образования в детском саду» с 15.11.2022 по 

14.01.2022 г. (72 час), удостоверение № 

У2022010841 от 17.01.2022 г. 

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 

МБУ ДПО «Институт гражданской безопасности» 
по программе 

«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций» (72 часа) 

Удостоверение № 4/08 

ООО «Центр Развития Педагогики» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Бережливые технологии в образовании» с 

13.12.2022 по 27.12.2022 (36 часов), удостоверение 

№ 7827 00781869 от 27.12.2022 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания (для детей дошкольного 

возраста» (15 часов), сертификат № 



6R58M552SC8134273314 от 2022 

2 Макеева Елена 

Петровна 

Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

29.11.1971 28.02.18. 32.01.12  Высшее 

ФГБОУВО   

«ЮУГГПУ 

Профессиональная 

переподготовка 

«Управление 

персоналом» 

«Менеджмент в 

образовании» 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

- ФГБОУ ВО «ЮУГГПУ 

по программе «Формирование и развитие Soft skils 

компетенций и универсальных учебных действий в 

образовательном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС» (144 часа) удостоверение 

3740000032610 от 2021 года 

 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания (для детей дошкольного 

возраста» (15 часов), сертификат № 
6R58M552SC235349137 

 

ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи» (24 

часа) сертификат 14№ 10162 2021 год 
 

 
 

3 Гусева Марина 

Валерьевна 

Учитель 

дефектолог 

 

Учитель 

логопед 

25.03.1971 29.05.29 31.05.10 Высшее  

МПУ 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональной 

компетенции» 

Программа 

переподготовки по 

специализации  

«Дефектология» 

(520 часов) диплом 

Iкатег

ория 

 

 

Высш

ая 

ЦДПО « Экстерн» ООО « Международные 

Образовательные Проекты» 

по программе « Психолого- педагогическое 

сопровождение детей с выраженными 

поведенческими нарушениями в условиях 

реализации ФГОС» ( 72 часа) удостоверение № 7819 

00604681 2021 год 

ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи» (24 

часа) сертификат 7№ 10153 2021 год 
 

 



№ 771800696528 

 ППП 56-11-10 

 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания (для детей дошкольного 

возраста» (15 часов), сертификат № 
6R58M552SC7606084591 от 2022 года 

 
ФГБОУ ВО «ЮУГГПУ 

по программе « Технология тьютерского 

сопровождения в условиях индивидуализации 

образования» ( 144 часа) удостоверение № 

740000032386 от 2021 г. 

  

4  Бирюкова 

Мария 

Евгеньевна 

Учитель 

логопед 

16.08.1969 32.01.02 32.01.02 Высшее 

« ЧГПУ» 

Высш

ая 
ЦДПО « Экстерн» ООО « Международные 

Образовательные Проекты» 

 по дополнительной профессиональной программе  

«Организация и содержание ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья» (72 часа) 

удостоверение № 7819 00605003 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания (для детей дошкольного 

возраста» (15 часов), сертификат № 
6R58M552SC1443227300 от 2021 года 

 

ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи» (24 

часа) сертификат 8№ 10155 от 2021 год 
 

 
ФГБОУ ВО «ЮУГГПУ 

по программе «Технология тьютерского 

сопровождения в условиях индивидуализации 

образования» (144 часа) удостоверение № 



7740000032293 от 2021 г. 

 

5 Волосникова 

Анна 

Владимировна 

Воспитатель 04.10.1983 17.0.08 18.01.07 Среднее 

специальное  

« ЧГПК№2» 

Высш

ая 
ФГБОУ ВО «ЮУГГПУ 

по программе «Формирование и развитие Soft skils 

компетенций и универсальных учебных действий в 

образовательном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС» (144 часа) удостоверение 

740000032651 от 2021 года 

 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания (для детей дошкольного 

возраста» (15 часов), сертификат № 
6R58M552SC6787907229 от 2021 года 

 

6 Коннова 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 14.07.1975 16.01.01 30.03.03 Среднее 

специальное  

« ЧГПК№2» 

Высш

ая 
ФГБОУ ВО «ЮУГГПУ 

по программе «Формирование и развитие Soft skils 

компетенций и универсальных учебных действий в 

образовательном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС» (144 часа) удостоверение 

740000032623 от 2021 года 

ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи» (24 

часа) сертификат 9№ 10156 от 2021 год 
 

 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания (для детей дошкольного 

возраста» (15 часов), сертификат № 
6R58M552SC4651155509 от 2021 года 

 

7  Егорова Алена Воспитатель 08.10.1991 9.07.10 11.01.0 Среднее - ЦДПО « Экстерн» ООО « Международные 



Романовна специальное ГОУ 

СПО «ЧЕЛПК» 
Образовательные Проекты» 

 по дополнительной профессиональной программе  

«Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей дошкольного 

возраста» (72часа) удостоверение № 006 40566 от 

2022г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания (для детей дошкольного 

возраста» (15 часов), сертификат №  
6R58M552SC2765386874 от 2021 года 

ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи» (24 

часа) сертификат 11№ 10157 от 2021 год 
 

 
ФГБОУ ВО «ЮУГГПУ 

по программе «Технология тьютерского 

сопровождения в условиях индивидуализации 

образования» (144 часа) удостоверение № 

740000032611 от 2022 г. 

 

 

8 Пивнева Ольга 

Ивановна 

Воспитатель 18.06.1957 41.11.17 48.07.03 Высшее  

« МГПИ» 

- ФГБОУ ВО «ЮУГГПУ 

по программе «Формирование и развитие Soft skils 

компетенций и универсальных учебных действий в 

образовательном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС» (144 часа) удостоверение № 

740000032588 от 2021 года 

 

ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи» (24 



часа) сертификат 12№ 10159 2021 год 
 

 

АОН «ДПО «Александрия» 

 по программе «Организация и проектирование 

образовательного процесса в группах с тяжелыми 

нарушениями речи , в условиях реализации ФГОС 

ДО» ( 108 часов) удостоверение № 2022 год 

 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания (для детей дошкольного 

возраста» (15 часов), сертификат № 
6R58M552SC2860089128 

от 2021 год 
 
 

9. Макарова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель 13.05.1973 26.07.11 30.07.10 Средне 

специальное 

« ЧПК№3» 

 ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки» « Луч знаний» 

По программе «Система сопровождения ребенка с 

ОВЗ в общеразвивающем детском саду» (108 часов) 

удостоверение№ 18255 2021 год 

 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания (для детей дошкольного 

возраста» (15 часов), сертификат № 
6R58M552SC1599872476 

от 2021 год 
 

ФГБОУ ВО «ЮУГГПУ 

по программе «Формирование и развитие Soft skils 

компетенций и универсальных учебных действий в 

образовательном процессе в соответствии с 



требованиями ФГОС» (144 часа) удостоверение № 

740000032611 от 2021 года 

 

 ООО «Институт развития 

профессиональных компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи» (24 

часа) сертификат 11№ 10158 2021 год 
 

ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

 по дополнительной профессиональной программе  

«Современная инклюзивная практика в дошкольном 

образовательном (72часа) удостоверение № 7819 

00606471 от 2022г. 

 
 

10 Кононова 

Гульнара 

Валериановна 

Воспитатель 25.10.1978 21.05.01 26.07.10 Среднее 

специальное 

« ЧГПК№2» 

- ФГБОУ ВО «ЮУГГПУ 

по программе «Формирование и развитие Soft skils 

компетенций и универсальных учебных действий в 

образовательном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС» (144 часа) удостоверение № 

740000032622 от 2021 года 

 

ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи» (24 

часа) сертификат 15№ 10163 2021 год 
 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания (для детей дошкольного 

возраста» (15 часов), сертификат № 
6R58M552SC7943905903 

от 2021 год 



 
ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

 по дополнительной профессиональной программе  

«Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей дошкольного 

возраста» (72часа) удостоверение № 7819 00640391 

от 2022г. 

 
 

АОН «ДПО «Александрия» 

 по программе «Организация и проектирование 

образовательного процесса в группах с задержкой 

психического развития, в условиях реализации 

ФГОС ДО» ( 108 часов) удостоверение № 2022 год 

 

 

 

 

11 Щербакова 

Нина 

Александровна 

Воспитатель 14.04.1985 07.02.04 15.02.15 Курсы по 

программе 

переподготовки 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Перва

я 
ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи» (24 

часа) сертификат 15№ 10163 2021 год 
 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания (для детей дошкольного 

возраста» (15 часов), сертификат № 
6R58M552SC7943905903 

 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

по программе «Теория и методика развития детей 

раннего возраста в дошкольных образовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС ДО» ( 72 

часа) удостоверение № 023138  от 2021 года 



 

АОН «ДПО «Александрия» 

 по программе «Организация и проектирование 

образовательного процесса в группах с тяжелыми 

нарушениями речи, в условиях реализации ФГОС 

ДО» (108 часов) удостоверение № 2022 год 

 

 

 

12  Воронцова 

Наталья 

Васильевна 

Воспитатель 15.10.1981 20.06.10 19.09.26  Высшее « ЧГПУ» Перва

я 
ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

По программе « Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» ( 72 часа( 

удостоверение № 009374 от2020 

 

ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи» (24 

часа) сертификат 18№ 10167 2021 год 
 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания (для детей дошкольного 

возраста» (15 часов), сертификат № 
6R58M552SC5658570587 от 2021 

 
ФГБОУ ВО «ЮУГГПУ 

по программе «Формирование и развитие Soft skils 

компетенций и универсальных учебных действий в 

образовательном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС» (144 часа) удостоверение № 

740000032628 от 2021 года 

 
13 Яшина Евгения 

Александровна 

Воспитатель 04.09.1985 20.03.20 05.04.07 Курсы 

переподготовки 

Перва

я 
ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 



ГБОУ ДПО  

« ЧИППКРО» 
по программе «Оказание первой помощи» (24 

часа) сертификат 18№ 10167 2021 год 
 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания (для детей дошкольного 

возраста» (15 часов), сертификат №  
6R58M552SC7101081754от 2021 

 
ФГБОУ ВО «ЮУГГПУ 

по программе «Формирование и развитие Soft skils 

компетенций и универсальных учебных действий в 

образовательном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС» (144 часа) удостоверение № 

740000032621 от 2021 года 

 
 

 


