Сведения об уровне образования и повышении квалификации руководящих и педагогических работников
МБДОУ
№
п/п
1
1.

Фамилия, имя,
отчество
сотрудника
2
Бабкина
Людмила
Александровна

Должность

Стаж
педагогически
й

3
Воспитатель

4
31г. 2м

Категория,
дата
присвоения
5
первая
30.11.2015

Обучение в ВУЗе
(курс/окончание)
6
Челябинское
педагогическое
училище
20.06.1986г.
Специальность
«Воспитатель
детского сада»

Информация о курсах повышения квалификации
Город
и заведение
Дата
Тема
где проходили
курсы
7
8
9
25.03г. Челябинск
«Педагогическая
06.04.2013г.
ГБОУ ДПО
деятельность в условиях
Институт
перехода на Федеральные
переподготовки
государственные
и повышения
образовательные
квалификации
стандарты дошкольного
работников
образования»
образования

01.12.19.12.14

04.02.03.01.15г.

2.

Вихляева
Галина
Федоровна

Учительлогопед

30

высшая
31.01.2017г.

1987г.,
г.Свердловск,
Свердловский
ордена
«Знак
Почёта»
государственный
педагогический
институт,
специальность
«Олигофренопеда
гогика
и

09.02.30.05.2012г.

г. Челябинск
ГБУ
«Региональный
центр оценки
качества и
информатизации
образования»
ГБУ
«Региональный
центр оценки
качества и
информатизации
образования»
г.Челябинск
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
«Областной центр
информационного
и материальнотехнического
обеспечения
образовательных

Количество
часов
10
72ч.

«Педагогическая
деятельность в условиях
введения федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»
«Информационнокоммуникационные
технологии»

72ч.

«Информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
педагога ДОУ (с
включением модуля
«Создание сайта на основе
программы «Конструктор
школьных сайтов»)

72ч.

Сроки
курсов
повышени
я квалификации
11

2018г.

72ч

2018г.

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
сотрудника

1

2

3.

Гареева
Светлана
Римовна

Должность

Стаж
педагогически
й

Категория,
дата
присвоения

3

4

5

Воспитатель

19л. 2м

Высшая
29.01.2015

Обучение в ВУЗе
(курс/окончание)
6
логопедия»,
квалификация
«Олигофренопеда
гог,
учительлогопед
вспомогательной
школы»

1998г.,
Златоустовский
педагогический
колледж
по
специальности
«Преподавание в
начальных
классах»; 2002г.,
Магнитогорский
Государственный

Информация о курсах повышения квалификации
Город
и заведение
Дата
Тема
где проходили
курсы
7
8
9
учреждений,
находящихся на
территории
Чел.области»
08.10.2013ГБОУ ДПО
«Управление развитием
09.11.2013
ЧИППКРО
доступности и качества

Количество
часов
10

Сроки
курсов
повышени
я квалификации
11

72ч.

образовательных услуг в
муниципальной системе
дошкольного
образования на основе
программно целевого
подхода»
19.05.2014

ГБОУ
ДПО
ЧИППКРО

«Основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образовательного
учреждения» 24ч.

24

19.03.2014
–
05.06.2015

ГБОУ ДПО
«Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»
г. Снежинск
«Областной центр
информационного
и материальнотехнического
обеспечения
образовательных
учреждений,
находящихся
на территории

«Инновационные методы
управления дошкольным
образовательным
учреждение в условиях
введения ФГОС ДО»

72

02.04.0930.06.09

«Информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
педагога дошкольного
образовательного
учреждения»

72ч.

2021г.

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
сотрудника

1

2

4.

Кармелюк
Марина
Николаевна

Должность

Стаж
педагогически
й

Категория,
дата
присвоения

3

4

5

Воспитатель

22г. 4м

первая
28.04.2017г

Обучение в ВУЗе
(курс/окончание)
6
университет, по
специальности
«Дошкольная
педагогика
и
психология»,
«Преподаватель
дошкольной
педагогики
и
психологии»;
2014г.,
Челябинский
государственный
педагогический
университет,
квалификация
бакалавр
"Менеджмент,
управление
человеческими
ресурсами»;
1998
г.,
Челябинский
государственный
университет,
специальность
«Педагогика»,
специализация
«Педагогическая
психология»
степень
«Бакалавра
педагогики».

Информация о курсах повышения квалификации
Город
и заведение
Дата
Тема
где проходили
курсы
7
8
9
Чел. обл.»

21.10.201302.11.2013

10.04.2017 21.04.2017

06.06 –
04.07.2014

01.12.19.12.14

Количество
часов
10

г.Челябинск
ЧИППКРО

«Теория и методика
развития детей раннего
возраста в дошкольном
образовательном
учреждении»

72ч.

ГБОУ ДПО
«Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»

«Физическая культура и
укрепление здоровья
обучающихся и
воспитанников» (в
условиях реализации
ФГОС ДО»)

72ч.

ГБУ
«Региональный
центр оценки
качества и
информатизации
образования»
ГБУ
«Региональный
центр оценки
качества и
информатизации
образования»

Сроки
курсов
повышени
я квалификации
11

2018г.
«Информационные
технологии»

«Педагогическая
деятельность в условиях
введения федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»

72

72 часа

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
сотрудника

1

2

5.

Косыгина
Марина
Алексеевна

Должность

Стаж
педагогически
й

Категория,
дата
присвоения

Обучение в ВУЗе
(курс/окончание)

3

4

5

6

19л 11м

Соответстви
е
занимаемой
должности

Московский
педагогический
государственный
университет

Воспитатель

Информация о курсах повышения квалификации
Город
и заведение
Дата
Тема
где проходили
курсы
7
8
9
24.11.2016г.
ГБОУ ДПО
Модульный курс
«Челябинский
«Особенности организации
институт
профессиональной
переподготовки и деятельности воспитателя в
повышения
условиях реализации
квалификации
ФГОС ДО»
работников
образования
16.01.г.Челябинск
«Информационно30.04.2012г.
Областное
коммуникационные
государственное
технологии в деятельности
бюджетное
педагога ДОУ (с
учреждение
включением модуля
«Областной центр «Создание сайта на основе
информационного
программы «Конструктор
и материальношкольных сайтов»)
технического
обеспечения
образовательных
учреждений,
находящихся на
территории
Чел.области»
25.02.г. Челябинск
«Теория и методика
07.03.2013г.
ГБОУ ДПО
изобразительной
Институт
деятельности в ДОУ.
переподготовки
Технологии развития
и повышения
способностей и
квалификации
одаренности
работников
воспитанников в условиях
организации
образовательной среды
современного ДОУ»
01.12.ГБУ
«Педагогическая
19.12.14
«Региональный
деятельность в условиях
центр оценки
введения федерального
качества и
государственного

Количество
часов
10
8ч

72ч.

72ч.

72 часа

Сроки
курсов
повышени
я квалификации
11

2018г.

Должность

Стаж
педагогически
й

Категория,
дата
присвоения

Обучение в ВУЗе
(курс/окончание)

2

3

4

5

6

Котельникова
Вера
Константиновна

Воспитатель

36л 4м

Соответстви
е
занимаемой
должности

Годичные курсы
медсестер

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
сотрудника

1

6

Информация о курсах повышения квалификации
Город
и заведение
Дата
Тема
где проходили
курсы
7
8
9
информатизации
образовательного
образования»
стандарта дошкольного
образования»
21.112013
«Федеральный
государственный стандарт
ГОУ ДПО
ЧИППКРО
дошкольного
г.Челябинск
образовательного
учреждения»
19.11.2013«Педагогическая
03.03.2014
деятельности в условиях
ГОУ ДПО
ЧИППКРО
перехода на ФГОС
г.Челябинск
дошкольного

10

Сроки
курсов
повышени
я квалификации
11

72

2018г.

Количество
часов

24

образования»
7

Кочутина
Любовь
Ильинична

Педагогпсихолог

32л 8м

Первая
02.12.14г.

1981г.,
Челябинское
государственное
профессиональнотехническое
училище – 44, по
специальности
«Воспитатель
ясельной
группы», 2011г.,
Челябинский
государственный
педагогический
университет, по
специальности
«Дошкольная
педагогика
и
психология:
«Преподаватель
дошкольной
педагогики
и
психологии».

22.09.29.11.2010г.

г. Снежинск
«Областной центр
информационного
и материальнотехнического
обеспечения
образовательных
учреждений,
находящихся на
территории
Челябинской
области»

14.05. –
26.05.2012г
Челябинск, ГОУ
ДПО ЧИППКРО
ГБУ РЦОКИО

«Информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
педагога дошкольного
образовательного
учреждения»

«Психологическое
сопровождение детей в
ДОУ»
«Информационные
технологии» (вариативный
учебный модуль
«Технология создания
интерактивной и текстовой
презентации»)

72 ч.

72ч.
18 часов

2017г.

№
п/п
1
8.

Фамилия, имя,
отчество
сотрудника
2
Лазарева
Евгения
Александровна

Должность
3
Воспитатель

Стаж
педагогически
й

Категория,
дата
присвоения

4
10л.10
мес.

5
1 категория
19.04.2013г.

Обучение в ВУЗе
(курс/окончание)
6
г.Челябинск
ГОУВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»
Квалификация
«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии»
Специальность
«Дошкольная
педагогика и
психология»
29.06.2011г.

Информация о курсах повышения квалификации
Город
и заведение
Дата
Тема
где проходили
курсы
7
8
9
10.09.г. Челябинск
«Информационно29.12. 2012 «Областной центр
коммуникационные
информационного технологии в деятельности
и материальнопедагога дошкольного
технического
образовательного
обеспечения
учреждения» с включением
образовательных
модуля «Образовательное
учреждений,
видео»
находящихся на
территории
Челябинской
области»

10.0929.10.2012г.

г.Челябинск
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
«Областной центр
информационного
и материальнотехнического
обеспечения
образовательных
учреждений,
находящихся на
территории
Чел. области»
ГБУ РЦОКИО

Количество
часов
10
72 ч.

«Информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
педагога ДОУ (с
включением модуля
«Создание сайта на основе
программы «Конструктор
школьных сайтов»)

72ч.

«Информационные
технологии» (вариативный
учебный модуль
«Технология создания
интерактивной и текстовой
презентации»)

18 часов

Сроки
курсов
повышени
я квалификации
11

2019г.

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
сотрудника

1

2

9

Скороспешкина
Анастасия
Борисовна

Должность

Стаж
педагогически
й

Категория,
дата
присвоения

Обучение в ВУЗе
(курс/окончание)

3

4

5

6

17л

Соответстви
е
занимаемой
должности

1999г.,
Челябинский
государственный
педагогический
колледж № 1,
специальность
«Музыкальное
образование»,
квалификация
«Учитель музыки,
музыкальный
руководитель»;
2008г.
ФГОУ
ВПО
"Челябинская
государственная
академия
культуры
и
искусств",
специальность
«Народное
художественное
творчество»,
квалификация
«Руководитель
этнокультурного
центра,
преподаватель»;
2014г. ГОУ ВПО
"Челябинский
государственный
педагогический
университет"

Заведующий

Информация о курсах повышения квалификации
Город
и заведение
Дата
Тема
где проходили
курсы
7
8
9
05.12.РМЦ ДПО
Современные
12.12.2015
педагогические технологии
развития детей в условиях
введения ФГОС ДО»
02.04.09г. Снежинск
«Информационно30.06.09
«Областной центр
коммуникационные
информационного технологии в деятельности
и материальнопедагога дошкольного
технического
образовательного
обеспечения
учреждения»
образовательных
учреждений,
находящихся на
территории
Челябинской
области»
14.10.10г. Челябинск
«Информационно22.10.10
«Областной центр
коммуникационные
информационного технологии в деятельности
и материальнопедагога дошкольного
технического
образовательного
обеспечения
учреждения» с включением
образовательных
модуля «Образовательное
учреждений,
видео»
находящихся на
территории
Челябинской
области»
08.10.2013ГБОУ ДПО
«Управление развитием
09.11.2013
ЧИППКРО
доступности и качества

образовательных услуг в
муниципальной системе
дошкольного
образования на основе
программно целевого
подхода»

Количество
часов
10
72.ч

72 ч.

72 ч.

72ч.

Сроки
курсов
повышени
я квалификации
11

2019г

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
сотрудника

1

2

Должность

Стаж
педагогически
й

Категория,
дата
присвоения

3

4

5

Обучение в ВУЗе
(курс/окончание)
6
специальность
«Менеджмент»,
квалификация
«Управление
человеческими
ресурсами»;

Информация о курсах повышения квалификации
Город
и заведение
Дата
Тема
где проходили
курсы
7
8
9
19.03.2014г
12.05.22.05.15

19.03.2014
–
05.06.2015

10

Крылова Анна
Михайловна

воспитатель

2год

Соответстви
е
занимаемой
должности

г.Челябинск
ФГБОУВО
«Южноуральский
государственный
гумунитарнопедагогический
университет»
Бакалавр 44.03.01

05.12.12.12.2015

ГБОУ ДПО
ЧИППКРО
Негосударственно
е образовательное
учреждение
дополнительного
профессионально
го образования
«Институт
информационных
технологий
«АйТи»
ГБУ
«Региональный
центр оценки
качества и
информатизации
образования»
ГБОУ ДПО
«Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»
РМЦ ДПО

«Основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образовательного
учреждения» 24ч.

Количество
часов
10

Сроки
курсов
повышени
я квалификации
11

24
72

«Техническая
защита
персональных
данных:
Обеспечение безопасности
персональных данных при
их
обработке
в
информационных системах
персональных данных»
72

«Инновационные методы
управления дошкольным
образовательным
учреждение в условиях
введения ФГОС ДО»

Современные
педагогические технологии
развития детей в условиях
введения ФГОС ДО»

72

72.ч

2021г

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
сотрудника

1

2

Должность

Стаж
педагогически
й

Категория,
дата
присвоения

3

4

5

Обучение в ВУЗе
(курс/окончание)
6
Педагогическое
образование

Информация о курсах повышения квалификации
Город
и заведение
Дата
Тема
где проходили
курсы
7
8
9
12.0925.11.2016

12

Московская
Эльвира
Владимировна

Морозова
Оксана
Владимировна

Музыкальный
руководитель

19 лет

Первая

Воспитатель

30лет, 10
мес.

Высшая
25.03.2013

Челябинское
музыкальное
училище по
специальности
«Народные
инструменты».
Квалификация
«Руководитель
самодеятельного
оркестра,
преподаватель
ДМШ по классу
домры»1983г.
Каменс-уральское
педагогическое
училище.
Специальность
«Преподаватель в
начальных
классах
общеобразователь

10

ГБУ ДПО
«Региональный
центр оценки
качества и
информатизации
образования»
ГБОУ ДПО
«Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»

«Информационнокоммуникационные
технологии»

72ч.

«Теория и методика
обучения и воспитания
детей с ОВЗ»

72ч

14.1125.11.2016

ГБОУ ДПО
«Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»

«Теория и методика
музыкального воспитания
в дошкольном
образовательном
учреждении» (в условиях
реализации ФГОС ДО)

19.0930.09.2016г.

ГБОУ ДПО
«Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»

«Современные
образовательные
технологии в условия
реализации ФГОС ДО»

15.0527.05.2017

11

Количество
часов

72ч

72ч

Сроки
курсов
повышени
я квалификации
11

2020

2020г.

Должность

Стаж
педагогически
й

Категория,
дата
присвоения

2

3

4

5

13.

Шамсутдинова
Ильвера
Абзаловна

Воспитатель

24г.

Первая
14.01.2014

14

Брусенцова
Елена
Сергеевна

Воспитатель

6л.

Без
категории

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
сотрудника

1

15

Котлованова
Екатерина
Андреевна

Воспитатель

12л

Без
категории

Обучение в ВУЗе
(курс/окончание)
6
ных школ».
Квалификация
«Учитель
начальных
классов»
28.06.1987г.
г.Челябинск
ГОУ ВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»
Квалификация
«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии»
Специальность
«Дошкольная
педагогика и
психология»
30.06.2011г.
г.Москва
ГОУВПО
«Московский
педагогический
университет»
Квалификация
«Учитель права»
Специальность
«Юриспруденци
я» 02.07.2010г.
г.Москва
ГОУВПО
«Московский
педагогический
университет»
Квалификация

Информация о курсах повышения квалификации
Город
и заведение
Дата
Тема
где проходили
курсы
7
8
9

Количество
часов
10

Сроки
курсов
повышени
я квалификации
11

2016г

05.12.12.12.2015

РМЦ ДПО

01.0320.05.2016

ГБУ ДПО
«Региональный
центр оценки
качества и
информатизации
образования»

Современные
педагогические технологии
развития детей в условиях
введения ФГОС ДО»
«Информационнокоммуникационные
технологии»

72.ч

2019

72ч.

2017г.

Должность

Стаж
педагогически
й

Категория,
дата
присвоения

2

3

4

5

16

Пьянкова Вера
Александровна

Воспитатель

7л

Без
категории

17.

Романова Елена
Николаевна

Воспитатель

23г.

Первая
31.01.2017

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
сотрудника

1

18

Веретенникова
Оксана
Аркадьевна

Обучение в ВУЗе
(курс/окончание)
6
«Педагогпсихолог»
Специальность
«Педагогика и
психология»
г.Челябинск
ГОУ ВПО
«Южноуральский
государственный
университет»
Квалификация
«Экономист»
Специальность
«Финансы и
кредит»
г.Челябинск
Челябинский
государственный
педагогический
университет
Квалификация
«Педагог
дошкольного
образования»
Специальность
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»
21.04.2003г.

Информация о курсах повышения квалификации
Город
и заведение
Дата
Тема
где проходили
курсы
7
8
9

10

13.0324.03.2017г.

ГБОУ ДПО
«Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»

«Теория и методика
развития детей раннего
возраста» (в условиях
реализации ФГОС ДО)

72ч.

2021г.

19.11.201303.03.2014г.

ГБОУ ДПО
«Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»

«Педагогическая
деятельность в условиях
перехода на ФГОС ДО»
«Современные подходы к
планированию
образовательной
деятельности в ДОУ»

72

2018г.

19.08.29.10.2014

ГБУ ДПО
«Региональный
центр оценки
качества и
информатизации
образования»

«Информационнокоммуникационные
технологии»

72ч.

Заместитель
заведующего
по УВР

Заведующий

Количество
часов

Сроки
курсов
повышени
я квалификации
11

А.Б. Скороспешкина

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 24»

План-график повышения квалификации
педагогических и руководящих работников
на 2017-2021 гг.

