
 

Сведения о педагогических кадрах МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» на 2018 -2019 учебный год 

Корпус «Дельфиненок» 

№ 

группы 

ФИО 
 

Должность 

Образование 

(образовательное 

учреждение, год 

окончания) 

Специальность по 

диплому 

Квалификационная 

категория 

Дата присвоения 

(число, месяц, год) 

Повышение 

квалификации 

Стаж  работы 

общий 
по 

специальн. 

1 

Фокеева 

Любовь 

Михайловна 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

Троицкое 

педагогическое 

6училище, 1979 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

24.10.2013 г. 

 «Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

ФГОС» ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

45 42 

1 

Хуснутдинова 

Олеся 

Алексеевна 

воспитатель 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2012 г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 2018 г. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

ФГОС» ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

11 6 

 

 

 

 

 

2 

Никитина 

Екатерина 

Егоровна 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

Троицкое 

педагогическое 

училище, 1989 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

30.01.2014 г. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

ФГОС» ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

30 29 



2 

Пушкарева 

Ольга 

Алексеевна 

воспитатель 
Высшее,  

ЧГПУ, 2006 г. 

Организатор – 

методист 

дошкольного 

образования 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

10.12.2015 г. 

 

 

«Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

ФГОС» ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

32 32 

3 

Мутовкина 

Полина 

Станиславовна 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

Челябинский 

педагогический 

колледж № 2 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области психологии 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель 

29.09.2015 г. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

ФГОС» ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

21 10 

3 

Усынина 

Валентина 

Ивановна 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

Челябинское 

педагогическое 

училище № 2,  

1967 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

30.01.2014 г. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

ФГОС» ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

54 54 

4 

Березина Галина 

Федоровна 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

колледж № 2,  

2001 г. 

Воспитатель детей  

дошкольного 

возраста 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

30.01.2014 г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» с 14.05.2018г.-

25.05.2018г., в 

объеме 72 часов  

37 20 



«Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

ФГОС» ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

4 

Сафонова Ольга 

Вениаминовна 

воспитатель 

Среднее специальное 

образование, 

Педагогический 

колледж № 2 

 

Высшее образование, 

ЧГАКИ 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

 

 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

 

 

 

 

б/кат. 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», с 

05.02.2018 г.- 

16.02.2018 г., в 

объеме 72 часов 

2 2 

5 

Новокрещенных 

Анна Романовна 

воспитатель Среднее специальное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

24.10.2013 г. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

ФГОС» ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

54 53 

5 

Тюрина Наталья 

Александровна 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

колледж, № 2 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

21.03.2014 г. 

 «Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

ФГОС» ИДО ПО 

22 15 



ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

-«Основы 

образовательной 

робототехники», 

ОГБУ 

«ОЦИМТООУ, 

находящихся на 

территории 

Челябинской 

области», с 

23.03.2013г.-

31.03.2013г., в 

объеме 72 часов 

6 

Ершова Любовь 

Николаевна 

воспитатель 
Высшее, Курганский 

пед. институт, 1976 г. 

учитель 

французского и 

немецкого языка 

средней школы 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

30.11.2016 г. 

«Базовые 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

специалиста», с 

8.11.2016г.-

17.11.2016г., в 

объеме 36 учебных 

часов 

«Введение в 

информационные 

технологии XXI 

века», с 

15.11.2016г.-

17.11.2016г., в 

объеме 18 

академических 

часов 

- «Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

42 42 



ФГОС» ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

6 

Хаерзаманова 

Ольга 

Валерьевна 

воспитатель 

ЧПК № 2 

 

Высшее,  

ЧГПУ, 2001 г. 

Воспитатель 

 

Социальный  

педагог 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 2018 г. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

ФГОС» ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

26 26 

7 

Антипова 

Надежда 

Федоровна 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

Педагогическое 

училище, 1978 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 2018 г. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

ФГОС» ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

42 40 

7 

Полякова Ирина 

Михайловна 

воспитатель 

Среднее 

специальное,  

1985 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 2018 г. 

 «Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

ФГОС» ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

 

 

34 34 



8 

Белоусова Ольга 

Александровна 

воспитатель 

Среднее 

специальное, , 1989 г. 

 

ГОУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышение 

квалификации 

работников 

образования»,  

2010 г. 

Воспитание детей 

раннего возраста 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

03.10.2014 г. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

ФГОС» ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитание детей 

раннего возраста», 

ГОУ ДПО 

ЧИППКРО с 

08.02.2010г.-

27.11.2010г. 

20 13 

8 

 

Аминева 

Лилия Маратовна 

 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

«Челябинский 

колледж 

информатики, 

информационных 

технологий и 

экономики», 

2012 г. 

Автоматизиров. 

системы обработки 

информации и 

управления  

(по отраслям) 

б/кат. 

  11  -  

9 

Огурцова Оксана 

Сергеевна 

воспитатель 

Диплом о 

переподготовке  на 

базе ГБОУ ДПО 

Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации.  

2015 г. 

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

Воспитатель детей 

раннего возраста 

 

«Экономика и 

управление на 

предприятии в 

культуре и 

искусстве» 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

29.01.2015 г. 

«Реализация 

педагогических 

технологий в 

решении 

актуальных 

проблем 

педагогической 

деятельности в 

условиях введения 

и реализации ФГОС 

ДО» с 29.э02 – 

11.03 2016 в объеме 

26 10 



образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств»,  

2009 г. 

72 ч. 

«Использование 

интерактивного 

оборудования в 

образовательном 

процессе» с 05.04. – 

14.04. 2016 в 

объеме 36 ч. 

 

9 

Александрова 

Светлана 

Петровна 

воспитатель 

 «Южно – Уральский 

государственный 

гуманитарно – 

педагогический 

университет «г. 

Челябинск, 2016 

Бакалавр по 

направлению 

педагогика 

 

б/кат. 

«Базовые 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

специалиста», с 

8.11.2016г.-

17.11.2016г., в 

объеме 36 учебных 

часов 

«Введение в 

информационные 

технологии XXI 

века», с 

15.11.2016г.-

17.11.2016г., в 

объеме 18 

академических 

часов 

«Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

ФГОС» ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

 

 

28 3 



10 

Ольховская 

Анастасия 

Владиславовна 

воспитатель 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2008 г. 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

30.10.2015 г. 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в контексте 

ФГОС ДО: на 

примере курса 

математического 

развития 

дошкольников 

«Игралочка» 

авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой», 

НОУ «Институт 

системно 

деятельностной 

педагогики» Центр 

системно-

деятельностной 

педагогики «Школа 

2000….» ФГАОУ 

АПК И ППРО с 

24.11.2017г., в 

объеме 72 часов 

-«Базовые 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

специалиста», с 

8.11.2016г.-

17.11.2016г., в 

объеме 36 учебных 

часов 

«Введение в 

информационные 

технологии XXI 

века», с 

15.11.2016г.-

17.11.2016г., в 

объеме 18 

25 15 



академических 

часов 

«Технология 

формирования 

основ инженерного 

мышления 

дошкольников» с 

16.02.2016г. – 

18.02.2016г., в 

объеме 24 часов 

(15%), г. Ульяновск 

- «Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

ФГОС» ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

11 

Сорочинская 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель 

Высшее, 

Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 

2013 г. 

Педагог 

профессионального 

обучения 

«Профессиональное 

обучение (дизайн) 

Первая 

квалификационная 

категория, по 

должности 

воспитатель, 

29.01.2016 г. 

«Базовые 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

специалиста», с 

8.11.2016г.-

17.11.2016г., в 

объеме 36 учебных 

часов 

«Введение в 

информационные 

технологии XXI 

века», с 

15.11.2016г.-

17.11.2016г., в 

объеме 18 

академических 

часов 

12 12 



- «Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

ФГОС» ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

-«Педагогическая 

деятельность в 

условиях введения 

ФГОС ДО»  ГБУ 

ДПО ЧИППКРО с 

21.12.2015г. – 

29.12.2015г., в 

объеме 72 часов 

11 

Калинкина 

Марина 

Валерьевна 

воспитатель 

Высшее, ЧГПУ, г. 

Челябинск, 2002 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

МБУДПО «УМЦ г. 

Челябинска»,  

2016 г. 

Учитель биологии и 

экологии 

«Воспитание детей 

в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

 

б/кат.  -  

19 19 

12 

Иванова Алиса 

Игоревна 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

образование, ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж № 2»  

г. Челябинск,  

2018 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

б/кат.  -  

1 6 месяцев 

12 

Хожаева 

Екатерина 

Викторовна 

 воспитатель 
Высшее, 

ФГБОУВПО ЧГАА,  

 

Педагог 

профессионального 

обучения 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

 2017 г. 

«Базовые 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

специалиста», с 

8.11.2016г.-

13 12 



17.11.2016г., в 

объеме 36 учебных 

часов 

«Введение в 

информационные 

технологии XXI 

века», с 

15.11.2016г.-

17.11.2016г., в 

объеме 18 

академических 

часов 

«Теория и методика 

развития детей 

раннего возраста в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО), ГБУ ДПО 

ЧИППКРО с 

12.09.2016г.-

23.09.2016г., в 

объеме 72 часов 

«Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей в 

условиях введения 

ФГОС» ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

 


