
Информация по педагогическому составу 

МБДОУ «Детский сад № 10 г. Челябинска» СП 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 Акопян 

Марианна  

Кареновна 

воспитатель 13.10.1999 02.00.16 02.00.16 среднее  

профессиональное  

ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж № 2» 

- ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

«Оказание первой помощи пострадавшему» с 17.03. 

по 19.03.2021 г. (24 час), удостоверение 11 № 10149 

3 Вильданова 

Любовь 

Сергеевна 

воспитатель 01.07.1986 03.09.06. 03.09.06 высшее  

ФГБОУВО ЧГУ 

- ООО Учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

«Знания»  

по курсу «Создание специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» (72 

час), удостоверение о ПК № 54080008815976 от 

08.08.2022г. 

ООО «Центр инновационного   образования и 

воспитания»  

по программе ПК «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

(36 час),  

удостоверение о ПК 566-2470824 от 23.04.2022 

ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

«Оказание первой помощи пострадавшему» с 17.03. 

по 19.03.2021 г. (24 час), удостоверение 11 № 10174 

4  

 

Галиуллина 

Гульнара 

Рашитовна 

воспитатель 14.04.1983 12.07.17. 12.07.17. среднее 

профессиональное  

ГОУ СПО 

«Уральский 

государственный 

колледж» 

- ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора  

по санитарно-просветительской программе 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ»  

в объеме 15 час, сертификат  

№ 6R58М552SC2801610447 от 14.11.2022 

ООО «Центр инновационного   образования и 

воспитания»  

по программе ПК «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

(36 час),  



удостоверение о ПК 566-2471624 от 23.04.2022 

ИН и ДО ФГБОУ ВО 

 «Южно-Уральский гос. гуманитарно-

педагогический университет»  

по программе «Формирование и развитие Soft skills 

компетенций и универсальных учебных действий в 

образовательном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС» с 18.10 по 08.11.2021 г. (144 

час), удостоверение № 740000032528 от 08.11.2021 

«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» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. (24 час), 

удостоверение 11 № 10142 

5 Герасимова  

Александра 

Устиновна  

старший  

воспитатель 

21.02.1951 48.05.25. 48.05.25. высшее  

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт 

- МБУ ДПО «ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»  

по программе ПК «Обучение по охране труда 

работников организаций» с 18.04.2022 по 22.04.2022 

(40 час), удостоверение № 170Д/2022 от 22.04.2022г. 

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 

«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 

6 Гильманова 

Юлия 

Викторовна 

воспитатель 27.01.1981 21.05.01. 13.04.03. высшее  

ЧГППК ГОУВ ПО 

«ЧГПУ» 

первая «Всероссийская Общественная организация 

содействия развитию профессиональной сферы 

ДО» 

курс вебинаров (12) «Воспитатели России» по 

вопросам развития и воспитания дошкольников с 16 

по 20.03. 2022 (36 час), сертификат № ВР2504490842 

от 2022 г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора  

по программе «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»  

в объеме 15 час, сертификат  

№ 6R58М552SC469125410 от 11.11.2022 

ИН и ДО ФГБОУ ВО «Южно-Уральский гос. 

гуманитарно-педагогический университет»  

по программе «Технологии тьюторского 

сопровождения в условиях индивидуализации 

образования» с 18.10 по 08.11.2021 г. (144 час), 

удостоверение № 740000032355 от 08.11.2021  



РФ ООО «Федерация развития образования»  

по программе ПК «Дистанционный куратор-

оператор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» в объеме 72 часа, 

удостоверение о ПК 338991236522 от 23.04.2021 

«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 (36 час), 

сертификат № ВР1643950832 от 20.03.2020 г. 

ООО «Учебно-инженерный центр 

«Информационные технологии промышленной 

безопасности»  

по программе «Оказание первой помощи» (8 час), 

сертификат № 0000538 от 18.04.2020  

АНО ДПО «Академия развития образования»  

по программе «Обучение детей с ОВЗ в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» с 02.08 по 27.08.2021 (72 час), 

удостоверение 022413593951 от 27.08.2021 

7 Голощапова 

Анна 

Александровна 

педагог-

психолог 

24.06.1996 02.11.08. 02.11.18. 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.  

АНО ДПО «СМАРТ ЭДЬЮКЕЙШН»  

(Умное образование» 

по программе «ИКТ» с 05.05 по 21.05.2021 г. (72 

час), удостоверение 0000000009491 от 21.05.2020 г.   

АНО ДПО «СМАРТ ЭДЬЮКЕЙШН»  

(Умное образование» 

по программе «ИКТ» с 14.05 по 19.05.2020 г. (72 

час), удостоверение 0000000009440 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 

8 

 

Ермолина 

Светлана 

Юрьевна 

воспитатель 22.02.1965 37.01.06. 30.02.19. среднее 

профессиональное  

ЧПУ № 2 

высша

я 
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора  

по программе «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»  

в объеме 15 час, сертификат  

№ 6R58М552SC7015992176 от12.11.2022 

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 26.03 по 

01.04.2021 (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  

«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. 2021 (36 час), 

сертификат № ВР1622561423 от 20.03.2021 г. 

ИН и ДО ФГБОУ ВО 

 «Южно-Уральский гос. гуманитарно-

педагогический университет»  

по программе «Формирование и развитие Soft skills 

компетенций и универсальных учебных действий в 

образовательном процессе в соответствии с 



требованиями ФГОС» с 20.10 по 10.11.2021 г. (144 

час), удостоверение № 740000032639 от 10.11.2021 

ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03 по 19.03.2021 г. (24 час), 

удостоверение 11 № 10148 

9 Ибрагимова 

Жанна 

Николаевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

20.12.1978 23.08.22. 19.11.21. 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 03.11.2020 (124 час), 

удостоверение (рег. № 33204) от 03.11.2020. 

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 06.01.01. 06.01.01. среднее 

профессиональное  

«Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт» 

- ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

по программе с 27.07 по 10.08.2022 г.  

«Создание специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» в объеме 72 

часа, удостоверение  

№ 540800088166237 от 29.08.2022 г.  

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  

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 Куликовская 

Алена 

Александровна  

воспитатель 10.10.1996 01.04.17. 01.04.17. высшее  

ФГБОУВО «ЧГУ»,  

 «Троицкий  

педагогический 

колледж» 

-  ООО «Центр инновационного   образования и 

воспитания»  

по программе ПК «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

(36 час),  

удостоверение о ПК 566-2473188 от 24.04.2022 

ИН и ДО ФГБОУ ВО «Южно-Уральский гос. 

гуманитарно-педагогический университет»  

по программе «Формирование и развитие Soft skills 

компетенций и универсальных учебных действий в 

образовательном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС»» с 20.10 по 10.11.2021 г. (144 

час), удостоверение № 740000032615 от 10.11.2021 

«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 

12 Лаврентьева 

Вера 

Николаевна 

социальный 

педагог 

25.03.1983 16.07.20.  06.08.01. 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 

Мин просвещения РФ ФГБУК «ВЦХТ» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Содержание и технологии работы педагога по 

организации участия детей в безопасном дорожном 

движении и вовлечению их в деятельность отрядов 

юных инспекторов движения» (72 часа), 

удостоверение № 340000446480 от 26.09.2022 

13 Лепнина Мария 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

16.01.2000 01.00.00. 01.00.00. высшее  

ФГБОУ ВО   

«ЮУГГПУ» 

- ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 21.03. по 23.08.2021 г. (24 час), 

удостоверение 11 № 10298 

14 Лозовягина 

Евгения 

Иосифовна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

01.09.1967 29.06.17. 29.06.17. высшее  

ЧГПУ 

высша

я 
ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. (24 час), 

удостоверение 11 № 10181 

15 Николаева 

Анна 

Анатольевна  

воспитатель 21.02.1981 14.05.11. 09.09.24. высшее  

ГОУВПО  

Российский гос. 

торгово-

экономический 

университет,  

ЧОУ УЦ ДО «Все 

Вебинары.ру» 

профессиональная 

переподготовка 

высша

я 
ООО Учебный Центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

«Знания» 

по программе с 12.07.2022 по 26.07.2022   

«Методика и технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 час),  

удостоверение о ПК № 54080008816012 от 

08.08.2022 г.  

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 



«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии»  

Роспотребнадзора  

по санитарно-просветительской программе 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ (ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА)»  

в объеме 15 час, сертификат  

№ 6R58М552SC7312730159 от 18.11.2022 

ООО «Центр инновационного   образования и 

воспитания»  

по программе ПК «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

(36 час),  

удостоверение о ПК 566-2480861 от 24.04.2022 

ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. (24 час), 

удостоверение 11 № 10150 

16 Николаева 

Юлия 

Александровна 

воспитатель 13.07.1990 08.02.22. 07.05.22. высшее  

ФГБОУВПО 

«ЧГПУ» 

высша

я 
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора  

по программе «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

(ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА)»  

в объеме 15 час, сертификат  

№ 6R58М552SC4180086567 от 15.11.2022 

ООО Учебный Центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

«Знания» 

по программе с 12.09.2022 по 26.09.2022   

«Методика и технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 час),  

удостоверение о ПК № 54080008818541 от 

14.10.2022 г.  

ИН и ДО ФГБОУ ВО «Южно-Уральский гос. 

гуманитарно-педагогический университет»  

по программе «Технологии тьюторского 

сопровождения в условиях индивидуализации 



образования» с 18.10 по 08.11.2021 г. (144 час), 

удостоверение № 740000032334 от 08.11.2021 

ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. (24 час), 

удостоверение 11 № 10160 

17 Паскарь Иван  

Валентинович   

музыкальны

й 

руководител

ь 

21.02.1987 03.04.05. 03.04.05. 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.  

18 Попова Елена 

Павловна 

воспитатель 07.05.1984 13.08.18. 04.10.20. НОУ Челябинский 

институт 

экономики и права 

первая ООО «Центр инновационного   образования и 

воспитания»  

по программе ПК «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

(36 час),  

удостоверение о ПК 566-2045431 от 20.04.2022 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора  

по программе «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»  

в объеме 15 час, сертификат  

№ 6R58М552SC9492229502 от 15.11.2021 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

по программе «Организация обучения, воспитания и 

коррекции нарушений развития и социальной 

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 

19 Субачева  

Ирина  

Александровна 

воспитатель 25.11.1997 04.11.17 04.11.17 среднее 

профессиональное 

ГБ ПОУ 

«Челябинский   

педагогический 

колледж» 

- ООО «Центр повышения квалификации 

переподготовки «Луч знаний»  
по программе «Организация обучения, воспитания и 

коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации воспитанников с ОВЗ, имеющих тяжелые 

нарушения речи (ТНР)» с 29.08 по 07.09.2022 г. (108 

час), удостоверение № 180003057062 от 07.07.2022  

ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. (24 час), 

удостоверение 11 № 10158 

20 Сухорукова 

Анастасия 

Петровна 

воспитатель 29.09.1988 14.04.28. 14.04.28. высшее  

ГОУ ВПО ЧГПУ 

- ООО Учебный Центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

«Знания» 

по программе с 12.09.2022 по 26.09.2022   

«Методика и технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 час),  

удостоверение о ПК № 54080008816397 от 

15.09.2022 г.  

«Всероссийская Общественная организация 

содействия развитию профессиональной сферы 

ДО» 



курс вебинаров (12) «Воспитатели России» по 

вопросам развития, воспитания и оздоровления 

дошкольников с 12 по 14.05. 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 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

по программе «Теория и методика воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО» с 16.01.2023 по 28.01.2023 (72 часа), 

удостоверение № 037452 от 28.01.2023г. 

 

21 Федорина 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель 21.02.1973 29.10.27. 21.05.29. высшее  

ГОУ ВПО «ЧГПУ» 

высша

я 
ООО Учебный Центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

«Знания» 

по программе с 15.08.2022 по 29.08.2022   

«Методика и технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 час),  

удостоверение о ПК № 54080008816496 от 

15.09.2022 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  

№ВР1624278950 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 

22 Чупина Алена 

Михайловна 

воспитатель 01.09.1988 12.08.12. 12.07.27. высшее  

ФБОУУВПО  

«Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта»;  

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

профессиональная 

переподготовка 

«Воспитание детей 

раннего возраста» 

первая ИН и ДО ФГБОУ ВО «Южно-Уральский гос. 

гуманитарно-педагогический университет»  

по программе «Технологии тьюторского 

сопровождения в условиях индивидуализации 

образования» с 18.10 по 08.11.2021 г. (144 час), 

удостоверение № 740000032355 от 08.11.2021 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора  

по программе «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»  

в объеме 15 час, сертификат  

№ 6R58М552SC5424881787 от 12.11.2021 

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.  

ООО «Центр повышения квалификации 

переподготовки «Луч знаний»  
по программе «Воспитание и коррекции нарушений 

речи детей дошкольного возрастав логопедической 

группе в соответствии с ФГОС ДО» с 28.07 по 

06.08.2021 г. (108 час), удостоверение № 

180002790150 от 06.08.2021  

«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. 

23 Шевякова 

Ольга  

Николаевна 

воспитатель 15.10.1982 14.00.02 03.00.13 среднее 

специальное 

«Челябинский 

монтажный 

колледж»; 

ЧОУ ДПО 

«АБ и УС» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дощкольного 

образования» 

- ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

Повышение квалификации по программе: «Теория и 

методика развития детей раннего возраста в 

дошкольном образовательном учреждении» (в 

условиях реализации ФГОС) с 30.01.2023 по 

11.02.2023 (72 часа) 

24 Щитова Елена  

Анатольевна 

воспитатель 16.01.1973 26.11.09. 19.05.13. среднее 

профессиональное  

Ирбитское 

педагогическое 

училище 

первая   ООО Учебный Центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

«Знание»  

по программе «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО» с 15.08 по 29.08. 2022 (144 час), 

удостоверение № 540800088116504 от 15.09.2022 г.  

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора  

по санитарно-просветительской программе 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ (ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА)»  

в объеме 15 час, сертификат  

№ 6R58М552SC796172275 от 17.11.2022  

ООО «Институт развития профессиональных 

компетенций» 

по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 17.03. по 19.03.2021 г. (24 час), 



удостоверение 11 № 10170 

 
 


