
Сведения о педагогических работниках (СП) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Квалификационная 

категория 

 

Образование Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

1.  Козлова И.В. заведующий - 
Высшее профессиональное, 

ЧГПУ 
Управление реализацией ФГОС ДО (2019) 07 – 10 - 02 

2.  Гладкова Т.В. старший 

воспитатель 

- Высшее профессиональное, 

ЧГПУ 

Менеджмент в сфере образования (2019) 00 – 01 - 08 

3.  Порохина Е.М. педагог - 

психолог 

высшая Высшее профессиональное, 

ЧГПУ 

Содержание и методы психолого – педагогического 

сопровождения образовательного процесса (2017) 

16 – 06 -00 

4.  Чупина И.В. инструктор по 

физической 

культуре 

высшая Среднее профессиональное, 

Чел. педколледж № 2 

Профессиональные компетенции инструктора по 

физической культуре для реализации ФГОС ДО: 

самооценка и развитие (2019) 

35 – 06 - 03 

5.  Капельот Е.В. музыкальный 
руководитель 

первая  Среднее профессиональное, 
муз.училище 

 г. Рудного 

Профессиональные компетенции музыкального 
руководителя для реализации ФГОС ДО: самооценка 

и развитие (2019) 

05 – 02 - 03 

6.  Бажанова Т.М. воспитатель первая  Высшее профессиональное, 

ШГПИ 

Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС (2019) 

08 – 03 - 04 

7.  Байтажинова Д.Д. воспитатель - Высшее профессиональное, 

ЧелГУ 

Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС (2019) 

00 – 08 - 00 

8.  Батичкова Е.И. воспитатель - Среднее профессиональное, 

Чел. проф. колледж 

- 00 – 02 - 00 

9.  Белевич С.М. воспитатель - Высшее профессиональное, 
ЧелГУ 

Современные подходы к воспитанию и развитию 
детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС (2019) 

00 – 04 - 00 

10.  Зиннатуллина 

Е.В. 

воспитатель - Среднее профессиональное, 

ЧИППКРО 

Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС (2019) 

05 – 02 - 16 

11.  Крау Г.А. воспитатель первая 

 

Среднее профессиональное, 

ООО «Коллекция 
образовательных ресурсов» 

(переподготовка) 

Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС (2019) 

35 – 05 - 28 

12.  Мицукова И.С. воспитатель первая  Среднее профессиональное, 

ООО «Коллекция 
образовательных ресурсов» 

(переподготовка) 

Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС (2019) 

08 – 10 - 02 



13.  Мифтахова А.Р. воспитатель - Высшее профессиональное, 

ЧГПУ 

Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС (2019) 

06 – 08 - 15 

14.  Мусина Е.С. воспитатель - Высшее профессиональное, 

ЮУрГУ 

Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС (2019) 

01 – 10 - 20 

15.  Орлова М.Л. воспитатель - Среднее профессиональное, 

ГБПОУ «Чел.педколледж» 

Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС (2019) 

07 – 06 - 20 

16.  Сысуева Н.Ю. воспитатель первая  Высшее профессиональное, 

ЧГПУ 

Реализация педагогических технологий в решении 

актуальных проблем педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС (2018) 

14 – 03 - 01 

17.  Устюгова Ю.Н. воспитатель первая  Среднее профессиональное, 
ГБПОУ ДПО «ЧИППКРО» 

Современные подходы к воспитанию и развитию 
детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС (2019) 

05 – 05 - 22 

18.  Фролова Н.И. воспитатель - Среднее профессиональное, 

ГБПОУ ДПО «ЧИППКРО» 

Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС (2019) 

21 – 08 - 04 

19.  Хисамова Л.Н. воспитатель высшая  Неоконченное высшее, 

Магнитогорский 
Пединститут 

Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС (2019) 

36 – 03 - 13 

20.  Чернова Л.Р. воспитатель - Среднее профессиональное, 

Златоустовский педколледж 

Теория и методика развития детей раннего возраста в 

дошкольном образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС ДО (2017) 

00 – 00 - 07 

21.  Шталь Е. А. воспитатель - Среднее профессиональное, 

ГБПОУ «Чел.педколледж» 

- 00 – 01 - 00 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Сведения о педагогических работников (основное здание) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Образование Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

1.  Реутова Е.Р. 
заместитель 

заведующего 
- 

Высшее профессиональное, 

ЧГПУ 
Менеджмент в сфере образования (2019) 05 – 02 - 22 

2.  Костромитина 

Т.В. 

учитель - 

логопед 

высшая Высшее профессиональное, 

Уральский ГПУ 

Организация и содержание логопедической работы 

с детьми дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС 

22 – 09 - 27 

3.  Кабицкая Ю.А. инструктор по 

физической 
культуре 

первая Высшее профессиональное, 

ЧГАКиИ 

Профессиональные компетенции инструктора по 

физической культуре для реализации ФГОС ДО: 
самооценка и развитие (2019) 

11 – 04 - 04 

4.  Пешина Т.Н.. музыкальный 

руководитель 

первая  Среднее профессиональное, 

Чел. педучилище 

Профессиональные компетенции музыкального 

руководителя для реализации ФГОС ДО: 

самооценка и развитие (2019) 

41 – 10 - 01 

5.  Агеева Е.И. воспитатель первая  Среднее профессиональное, 

Чел. педучилище № 2 

Теория и методика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС (2016) 

44 – 01 - 11 

6.  Бейчева Т.К. воспитатель первая 

 

Среднее профессиональное, 

ООО «Коллекция 
образовательных ресурсов» 

(переподготовка) 

Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС (2019) 

36 – 03 - 23 

7.  Гаврина Т.А. воспитатель первая Среднее профессиональное, 

Чел. педучилище № 1 

Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС (2019) 

17 – 00 - 02 

8.  Дедаева И.П. воспитатель первая Среднее профессиональное, 

ООО «Коллекция 
образовательных ресурсов» 

(переподготовка) 

Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС (2019) 

35 – 07 - 19 

9.  Дюрягина А.П. воспитатель первая Высшее профессиональное, 

ЧГПУ 

Теория и методика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС (2017) 

23 – 09 - 29 

10.  Заплаткина Н.К. воспитатель первая 

 

Среднее профессиональное, 

Чел. педучилище № 2 

Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС (2019) 

34 – 09 - 08 

11.  Кузнецова Н.Е. воспитатель первая Высшее профессиональное, 
ЧГПУ 

Современные подходы к воспитанию и развитию 
детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС (2019) 

27 – 00 - 09 

12.  Тимий О.Н. воспитатель первая 

 

Среднее профессиональное, 

Чел. педучилище № 2 

Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС (2019) 

32 – 11 - 24 



13.  Хасанова Л.А. воспитатель первая  Среднее профессиональное, 

Чел. педучилище № 2 

Теория и методика обучения и воспитаиня детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС (2016) 

31 – 11 - 05 

14.  Шигапова Н.М. воспитатель первая Высшее профессиональное, 

ЧГПУ 

Теория и методика обучения и воспитаиня детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС (2016) 

14 – 11 – 29 

15.  Шутова Н.А. воспитатель первая  Среднее профессиональное, 

Чел. педучилище № 2 

Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС (2019) 

13 – 06 - 01 

16.  Янчук Е.У. воспитатель первая Среднее профессиональное, 

Чел. педучилище  

Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС (2019) 

37 – 10 - 06 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


