
Сведения о педагогических работниках МКДОУ ДСКВ №14 "Дельфин" на 01.12.2014 года 

 
№

п/п 

ФИО Должность в 

соответствии со 

штатным 

расписанием, 

квалификация 

Образование, какое учебное 

заведение окончил, дата окончания, 

номер и серия диплома 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

 

Сведения о повышении 

квалификации 

1 

 

Алексеева  

Ольга Николаевна  

Воспитатель, 

соответствует 

должности 

средне - специальное,  Саткинское 

педагогическое училище, от 

19.06.2001, квалификация 

«Воспитатель, руководитель 

изодеятельности», по специальности 

«Дошкольное образование», сер. АК 

№0344669 

 «Информационно – 

коммуникационные технологии в 

деятельности педагога ДОУ И 

УДОД», 72 часа,2012г.,ММЦ 

74453 МКУ «ГУО» г.Трехгорного 

 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования» 24 

часа,2014г., г.Челябинск 

 

«Управление проектами в 

образовании. Технологии 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика», Москва,2014 

год. 
2 Бокова 

Лина Илгизовна 

 

 

 

учитель-логопед 

1 категория 
высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет, от 15.05.2004, 

квалификация «Учитель-логопед», по 

специальности «Логопедия» сер. ВСБ 

№0856209 

 

 

 

 

«Управление развитием 

доступности и качества 

образовательных услуг в 

муниципальной системе 

дошкольного образования на 

основе программно-целевого 

подхода»,72 часа,2013 год, 

г.Челябинск 

«Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования», 72 



часа,2013 год, г.Челябинск, ГБОУ 

ДПО «ЧИПКРО» 

«Информационные технологии», 

ГБУ «Региональный центр оценки 

качества и информатизации 

образования», 72 часа, 

Челябинск,2014 год 

 

3 Белокриницкая  

Елена Владимировна 

Воспитатель 

1 категория 
неполное высшее образование, 

Московский психолого-социальный 

институт, от 12.09.2001г, сер. ВН 

№0137316, по специальности 

«Психология» 

 

 

 

«Комплексный подход к развитию 

ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении», 

72 часа,2010г.,г.Челябинск 

«Управление проектами в 

образовании. Технологии 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика», Москва,2014 

год. 

4 Бойко 

Ольга Анатольевна 

учитель-дефектолог 

высшая категория 
высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет, от 15.02.2003, 

квалификация «Учитель-логопед», по 

специальности «Логопедия», сер. 

ДВС №1858294 

 

 

 

 

«Коррекционное обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 

72 часа,2011г,г.Челябинск 

«Управление развитием 

доступности и качества 

образовательных услуг в 

муниципальной системе 

дошкольного образования на 

основе программно-целевого 

подхода»,72 часа,2013 год, 

г.Челябинск 

«Технологии познавательно-

речевого развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», 36 часов, 

ОО «Волга -ТРИЗ», г.Ульяновск, 

декабрь 2014 



 
5 Грачева 

Елена Александровна 

 

учитель-логопед 

1 категория 
высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет», от 26.05.2009, сер. 

ВСГ №2771220, квалификация 

«Учитель-логопед», по 

специальности «Логопедия» 

 

 

 

 

«Педагогика раннего и младшего 

дошкольного возраста», 72 часа, 

ОО «Волга-ТРИЗ», 

2010г.,Ульяновск 

«Коррекционное обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 

72 часа,2011г,г.Челябинск 

«Информационные технологии», 

ГБУ «Региональный центр оценки 

качества и информатизации 

образования», 72 часа, 

Челябинск,2014 год 

«Технологии познавательно-

речевого развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», 36 часов, 

ОО «Волга -ТРИЗ», г.Ульяновск, 

декабрь 2014 

 

 
6 Гафарова  

Ирина Магсумовна 

Музыкальный 

руководитель 

1 категория 

Высшее, Челябинская 

государственная академия культуры 

искусств, специальность «Народное 

художественное творчество», 

квалификация «Художественный 

руководитель академического хора, 

преподаватель» от 10.06.2000 года 

сер. СБ №0741049 

 «Теория и методика музыкального 

воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении», 72 

часа,2012 год, г.Челябинск ГБОУ 

ДПО ИДППО 

«Технологии познавательно-

речевого развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», 36 часов, 

ОО «Волга -ТРИЗ», г.Ульяновск, 

декабрь 2014 

 

7 Динмухаметова 

Татьяна Николаевна 

Воспитатель 

соответствует 

должности 

высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет, от 09.05.2008, 

 

 

«Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования», 72 



квалификация «Педагог-

психолог»,по специальности 

«Педагогика и психология», сер.ВСГ 

№1498418 

 

 

часа,2013 год 

8 Егорова 

Галина Павловна 

Воспитатель 

2 категория 
средне – специальное, Месягутовское 

педагогическое училище, от 

30.06.1979, квалификация 

«Воспитатель детского сада»,по 

специальности «Дошкольное 

воспитание», сер БТ №883385 

 

 

 

 

«Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования», 72 

часа,2013 год 

9 Опарина 

Юлия Михайловна 

Воспитатель 

соответствует 

должности 

высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет, от 27.05.2006, 

квалификация «Организатор 

методист дошкольного 

образования»,по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», сер.ВСВ 

№1390562 

 

 

 

 

 

«Современные образовательные 

технологии в условиях ДОУ.»,20ч 

«Руководство изодеятельностью 

дошкольников. Развитие 

творческого воображения в 

изодеятельности.»,36 часов 

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста средствами 

ОТСМ-ТРИЗ.», 36 часов, 

2009,Ульяновск 

«Комплексный подход к развитию 

ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении», 

72 часа,2012г.,г.Челябинск 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

деятельности педагога ДОУ», 72 

часа,2012, г.Челябинск 

«Технологии познавательно-

речевого развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», 36 часов, 

ОО «Волга -ТРИЗ», г.Ульяновск, 

декабрь 2014 

 

10 Захарова 

Ирина Анатолиевна 

учитель-логопед 

2 категория 
высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

 «Информационно – 

коммуникационные технологии в 



университет, от 26.03.2005, 

квалификация «Учитель-логопед», 

специальность «Логопедия», сер. 

ВСВ, №1358651 

 

 

 

деятельности педагога ДОУ И 

УДОД», 72 часа,2010 г,  

г. Челябинск 

«Коррекционное обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 

72 часа,2011г,г.Челябинск 

«Технологии познавательно-

речевого развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», 36 часов, 

ОО «Волга -ТРИЗ», г.Ульяновск, 

декабрь 2014 

 
11 Зубова 

Ирина Юрьевна 

Воспитатель 

2 категория 
высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет, от 16.06.2005, 

квалификация «Организатор – 

методист дошкольного образования, 

учитель-логопед, по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования, 

логопедия», сер. ВСБ № 0859771 

 «Современные технологии 

познавательно – речевого развития 

детей»,72 часа, 2011г., Ульяновск 

ОО «Волга-ТРИЗ» 

12 Климова 

Елена Витальевна 

Воспитатель 

1 категория 
высшее, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования  

педагогический университет», от 

31.12.2006г., сер. ВСВ  

№1390277,квалификация 

«Организатор-методист дошкольного 

образования», по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

 «Комплексный подход к развитию 

ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении», 72 

часа, г.Челябинск, 2010 год 

 
«Управление проектами в 

образовании. Технологии 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика», Москва,2014 

год. 

13 Каренгина  Воспитатель высшее, Челябинский  «Комплексный подход к развитию 



Елена Валентиновна 2 категория государственный педагогический 

университет, от 28.06.2003, 

квалификация «Педагог дошкольного 

образования», по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», сер. ВСБ 

№0233359 

ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении», 

72 часа,2010г.,г.Челябинск 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях введения Федеральных 

государственный образовательных 

стандартов», ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ», 72 часа, г.Челябинск, 

2014год 
14 Кашина 

Елена Петровна 

музыкальный 

руководитель 

1 категория 

высшее, Свердловский  ордена «Знак 

почета» государственный 

педагогический институт, от 

30.06.1989, 

квалификация «Организатор – 

методист дошкольного образования, 

учитель-логопед, по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования, 

логопедия» квалификация «Учитель 

музыки и пения», по специальности 

«Музыка и пение»  сер. РВ  №534003 

 

 

 

 

 

 

«Игра, как наиболее 

результативная форма 

музыкального обучения и 

воспитания ребенка», 

72 часа,2010г,г.Челябинск 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

деятельности педагога ДОУ И 

УДОД», 72 часа,2012г.,ММЦ 

74453 МКУ «ГУО» г.Трехгорного 

«Технологии познавательно-

речевого развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», 36 часов, 

ОО «Волга -ТРИЗ», г.Ульяновск, 

декабрь 2014 

 

15 Корнилова 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

1 категория 
высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет, от 29.05.2004, 

квалификация «Педагог дошкольного 

образования»,по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» сер. ВСБ 

№0856518 

 «Комплексный подход к развитию 

ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении», 

72 часа,2010г.,г.Челябинск 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях введения Федеральных 

государственный образовательных 

стандартов», ФГБОУ ВПО 



«ЧГПУ», 72 часа, г.Челябинск, 

2014год 
16 Кобякова Ксения 

Васильевна 

Воспитатель 

 

среднее, Государственное 

образовательное  учреждение СПО 

«Месягутовский педагогический 

колледж», от 

28.06.2007,квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

основной общеобразовательной 

школы, специальность : русский язык 

и литература, сер. АК №1245076  

высшее, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им.М.Акмуллы», от 

24.02.2011, квалификация: учитель 

русского языка и литературы», 

специальность «Русский язык и 

литература», сер.ВСГ,№5226813 

 «Управление проектами в 

образовании. Технологии 

реализации ФГОС дошкольного 

образования»,72 часа,  институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика», Москва,2014 

год. 

17 Карягина Ангелина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Среднее, государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Троицкий педагогический 

колледж»,г.Троицк, Челябинская 

область, квалификация «воспитатель 

детей дошкольного возраста», 

рег.номер 561 от 19.06.2014год 

  

18 Козелова 

Светлана Ивановна 

учитель-дефектолог 

1 категория 
высшее, Уральский государственный 

педагогический университет,              

от 30.03.2002, сер. ДВС №1618218 

 

 

«Коррекционное обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 

72 часа,2010г,г.Челябинск 

«Педагогическая деятельность в 

условиях введения Федерального 



государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», ГБУ 

«Региональный центр оценки 

качества и информатизации 

образования», 72 часа, 

г.Челябинск, 2014 год 

19 Мостовая 

Ольга Вячеславовна 

учитель-дефектолог 

1 категория 
высшее, Свердловский 

государственный педагогический 

институт, от 16.04.1996, сер. ЭВ 

№505629, квалификация «Учитель и 

логопед вспомогательной школы», по 

специальности 

«Олигофренопедагогика и 

логопедия»  

 

 

 

 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника», 72 часа,2010 

г,Челябинск 

«Коррекционное обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»,72часа,2011г, 

г.Челябинск 

«Педагогическая деятельность в 

условиях введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», ГБУ 

«Региональный центр оценки 

качества и информатизации 

образования», 72 часа, 

г.Челябинск, 2014 год 

20 Мичина 

Татьяна Андреевна 

учитель-логопед 

высшая категория 
высшее, Санкт-Петербург 

Образовательное учреждение 

«Институт специальной педагоги и 

психологии» от 06.о6.2003, 

квалификация «Учитель-логопед. 

Социальный педагог» по 

специальности «Логопедия», сер. 

ИВС №0482757 

 «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника», 72 

часа,2010г.,Челябинск 

«Коррекционное обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 

72 часа,2011г,г.Челябинск 

«Технологии познавательно-



речевого развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», 36 часов, 

ОО «Волга -ТРИЗ», г.Ульяновск, 

декабрь 2014 

 
21 Нигаматуллина 

Оксана Евгеньевна 

инструктор по 

физкультуре 

1 категория 

высшее, Южно-Уральский 

государственный университет, от 

06.12.2005, сер. ВСВ №0729317, 

квалификация «Педагог по 

физической культуре»,  по 

специальности «Физическая 

культура» 

 «Педагогические технологии в 

работе с детьми дошкольного 

возраста. ФГТ к структуре 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования и условиям её 

реализации»», 

72 часа,2012г.,г.Челябинск 

«Информационные технологии», 

ГБУ «Региональный центр оценки 

качества и информатизации 

образования», 72 часа, 

Челябинск,2014 год 

«Технологии познавательно-

речевого развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», 36 часов, 

ОО «Волга -ТРИЗ», г.Ульяновск, 

декабрь 2014 

 

22 Никифорова 

Светлана Сергеевна 

Воспитатель 

1 категория 
средне – специальное, Саткинское 

педагогическое училище, от 

27.06.1992, специальность 

«Воспитатель детских дошкольных 

учреждений», квалификация 

«Воспитатель в Д.У.», сер. НТ 

№615247 

 

 

 

 

«Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на 

Федеральные Государственные 

образовательные стандарты 

дошкольного образования», 72 

часа,г.Челябинск,2013год 

«Педагогическая деятельность в 

условиях введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», ГБУ 

«Региональный центр оценки 

качества и информатизации 



образования», 72 часа, 

г.Челябинск, 2014 год 

23 Олифиренко  

Людмила 

Владимировна 

Воспитатель 

 

высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет, от 13.02.2004, 

квалификация –  учитель-логопед, 

специальность – «Логопедия», сер 

ВСБ  №0536028 

 «Коррекционное обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 

часа,г.Челябинск,2012 год 

«Технологии познавательно-

речевого развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», 36 часов, 

ОО «Волга -ТРИЗ», г.Ульяновск, 

декабрь 2014 

 

24 Осипова 

Светлана Викторовна 

учитель-дефектолог 

1 категория 
высшее, Уральский государственный 

педагогический университет, от 

21.04.99,сер.АВС № 0849729 

 

 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника», 72 часа, 

2010,Челябинск. 

«Коррекционное воспитание и 

обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 часа,2011г, г.Челябинск 

«Технологии познавательно-

речевого развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», 36 часов, 

ОО «Волга -ТРИЗ», г.Ульяновск, 

декабрь 2014 

 
25 Петрова 

Юлия Александровна 

Воспитатель 

2 категория 
высшее, Челябинский 

государственный педагогический, 

квалификация «Педагог-психолог», 

специальность «Педагогика и 

психология» от 07.06.2007, сер. ВСГ 

№0711667 

 

 

 

 

«Комплексный подход к развитию 

ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении», 

72 часа,2010г.,г.Челябинск 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях введения Федеральных 

государственный образовательных 



стандартов», ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ», 72 часа, г.Челябинск, 

2014год 
26 Сурина 

Инна Геннадьевна 

учитель-логопед 

1 категория 
высшее, Санкт-Петербург 

Образовательное учреждение 

«Институт специальной педагоги и 

психологии» от 06.06.2003, 

квалификация «Учитель-логопед. 

Социальный педагог» по 

специальности «Логопедия», сер. 

ИВС №0482753 

 «Сказка как средство речевого 

развития детей», 36 часов, 

2009г.,Ульяновск ОО «Волга-

ТРИЗ». 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности учителя-

предметника», 72 часа, 2010г., 

Челябинск. 

«Коррекционное обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 

72 часа,2011г, г.Челябинск 

«Технологии познавательно-

речевого развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», 36 часов, 

ОО «Волга -ТРИЗ», г.Ульяновск, 

декабрь 2014 

 
27 Ситникова 

Наталья Юрьевна 

 

 

Воспитатель 

1 категория 
высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет, от 27.06.2003, 

квалификация «Педагог дошкольного 

образования, по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», сер. ВСБ 

№0233347 

 «Комплексный подход к развитию 

ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении», 

72 часа,2012г.,г.Челябинск 

 

«Педагогическая деятельность в 

условиях введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», ГБУ 

«Региональный центр оценки 

качества и информатизации 

образования», 72 часа, 

г.Челябинск, 2014 год 



«Информационные технологии», 

ГБУ «Региональный центр оценки 

качества и информатизации 

образования», 72 часа, 

г.Челябинск, 2014 год 
28 Старцева 

Татьяна Николаевна 

Воспитатель 

1 категория 
средне - специальное, Троицкое 

педагогическое училище 

Челябинской области, 

от25.06.1988,квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях», по специальности  

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», сер ЛТ №455292 

  «Педагогические технологии в 

работе с детьми дошкольного 

возраста. ФГТ к структуре 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования и условиям её 

реализации»»,72часа,2012г., 

г.Челябинск 

«Информационные технологии» 

72 часа, 2013г, г.Челябинск. 

«Педагогическая деятельность в 

условиях введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», ГБУ 

«Региональный центр оценки 

качества и информатизации 

образования», 72 часа, 

г.Челябинск, 2014 год 
29 Сырцева  

Галина Михайловна 

Воспитатель 

2 категория 
средне – специальное, 

Прокопьевское Медицинское 

училище, от 04.07.1977, 

квалификация «Фельдшер-

лаборант»,по специальности 

«Фельдшер-лаборант», сер. Я 

 № 831399 

«Воспитание детей 

раннего возраста», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№2174,2013 год,  

ГБОУ ДПО 

Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Современные образовательные 

технологии в условиях ДОУ.»,20ч 

«Руководство изодеятельностью 

дошкольников. Развитие 

творческого воображения в 

изодеятельности.»,36 часов 

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста средствами 

ОТСМ-ТРИЗ.», 36 часов, 

2009,Ульяновск. 

«Педагогическая деятельность в 

условиях введения Федерального 

государственного 



образовательного стандарта 

дошкольного образования», ГБУ 

«Региональный центр оценки 

качества и информатизации 

образования», 72 часа, 

г.Челябинск, 2014 год 

30 Топучканова 

Елена Альгизовна 

Воспитатель 

2 категория 
средне- специальное, Саткинское 

педагогическое училище, от 

28.06.1991, квалификация 

«Воспитатель»,по специальности 

«Воспитатель детских дошкольных 

учреждений», сер. РТ №136717 

  «Педагогические технологии в 

работе с детьми дошкольного 

возраста. ФГТ к структуре 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования и условиям её 

реализации», 

72 часа,2012г.,г.Челябинск 

«Управление проектами в 

образовании. Технологии 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика», Москва,2014 

год. 
31 Темникова 

Светлана Геннадьевна 

Воспитатель 

1 категория 
средне – специальное, Саткинское 

педагогическое училище, от 

27.06.1992, квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учрежд.»,по специальности 

«Воспитатель детских дошкольных 

учреждений», сер. НТ №439188 

 

 

 

 

«Комплексный подход к развитию 

ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении», 

72 часа,2012г.,г.Челябинск 

«Технологии познавательно-

речевого развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», 36 часов, 

ОО «Волга -ТРИЗ», г.Ульяновск, 

декабрь 2014 

 
32 Трофимова 

Ольга Владимировна 

Воспитатель 

1 категория 
средне – специальное, Троицкое 

педагогическое училище, от 

24.06.1989, квалификация 

«Воспитатель дошкольных 

учреждений»,по специальности 

«Воспитание в дошкольных 

 «Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования», 72 

часа,г.Челябинск,2013 год. 

«Педагогическая деятельность в 

условиях введения Федерального 



учреждениях», сер. МТ №358613  государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», ГБУ 

«Региональный центр оценки 

качества и информатизации 

образования», 72 часа, 

г.Челябинск, 2014 год 

33 Фадеева 

Инна Владимировна 

Воспитатель 

соответствует 

должности 

высшее, от 24.06.1995,квалификация, 

по специальности «Учитель 

начальных классов», квалификация 

«Учитель начальных классов»,  

№006031. 

 

 

 

«Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования», 72 

часа,г.Челябинск,2013 год. 

34 Халилова 

Елена Сергеевна 

Воспитатель 

соответствует 

должности 

высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет, от 

11.05.2008,квалификация «Педагог-

психолог»,по специальности 

«Педагогика и 

психология»сер.ВСГ№1498441 

 

 

 

 

 «Педагогические технологии в 

работе с детьми дошкольного 

возраста. ФГТ к структуре 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования и условиям её 

реализации»», 

72 часа,2012г.,г.Челябинск 
35 Хузахметова 

Евгения Георгиевна 

педагог-психолог 

1 категория 

высшее, Восточный институт 

экономики, гуманитарных наук, 

управления и права, от 12.01.1998, 

сер. АВБ №0321823. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере практической 

психологии от 20.01.1998,сер ПП 

№030569 

«Менеджмент в 

образовании», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, сер 

ПП-II №067124, 

2013 год 

«Современные технологии 

оказания коррекционной помощи 

детям с задержкой психического 

развития»,72часа,2010г., 

г.Челябинск. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности педагога ДОУ и 

УДОД»,72 часа,2010,г.Трехгорный 

«Психологическое сопровождение 

детей в ДОУ»,72 

часа,2011г.,г.Челябинск. 

«Технологии познавательно-

речевого развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», 36 часов, 

ОО «Волга -ТРИЗ», г.Ульяновск, 

декабрь 2014 



 

 
36 Чекурова 

Светлана Сергеевна 

учитель-логопед 

1 категория 

 

высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет, от 

16.06.2005,квалификация 

«Организатор – методист 

дошкольного образования, учитель-

логопед, по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования, 

логопедия»,сер. ВСБ,№0859773 

 

 

 

 

 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности учителя-

предметника», 72 часа, 2010г., 

Челябинск. 

«Коррекционное обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 

72 часа,2011г,г.Челябинск 

«Технологии познавательно-

речевого развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», 36 часов, 

ОО «Волга -ТРИЗ», г.Ульяновск, 

декабрь 2014 

 
37 Шаркова  

Татьяна Борисовна 

Воспитатель 

2 категория 
средне – специальное, Троицкое 

педагогическое училище 

Челябинской области, 

от15.06.1994,квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях»,по специальности  

«Дошкольное воспитание», сер УТ 

№244093 

 

 

 

 

 

«Комплексный подход к развитию 

ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении», 

72 часа,2010г.,г.Челябинск 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях введения Федеральных 

государственный образовательных 

стандартов», ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ», 72 часа,г.Челябинск, 

2014год 
38 Широкова 

Ольга Хатыповна 

учитель-дефектолог 

соответствует 

должности 

высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет, от 28.03.2012, сер. К, 

№27247 

 

 

«Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования», 72 

часа,г.Челябинск,2013 год. 
39 Жидкова Наталья 

Борисовна 

Инструктор по 

физкультуре 

Среднее, Магнитогорское  

педагогическое училище им.50-летия 

 «Физическая культура личности и 

укрепление здоровья 



Высшая категория ВЛКСМ, специальность - физическая 

культура, квалификация- учитель 

физической культуры, сер.ЛТ 

№455707 от 28.06.1988год 

обучающихся и 

воспитанников»,72 часа, ГОУ 

ДПО ИДППО,2010год 

 

 

Заведующий МКДОУ ДСКВ №14 «Дельфин»_______________Г.Т.Филимонова 

 

М.п. 


