
 

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

 

№ 

п/

п 

ФИО 
 

Должность 

Образование 

(образовательно

е учреждение, 

год окончания) 

Специальность 

по диплому 

Квалификационна

я категория 

Дата присвоения 

(число, месяц, год) 

Повышение 

квалификации 

Стаж работы 

общий 

по 

специал

. 

1 

Зиновьева 

Елена 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, ЧГПУ, 

2011 г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

08.04.2013 г. 

«Особенности 

организации 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС», 24.11.2016г., в 

объеме 8 часов 

«Организация и 

осуществление 

экспертной 

деятельности по 

аттестации 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС», с 

15.03.2016г.-

05.04.2016г., в объеме 

18 учебных часов 

«Автоматизированный 

инструмент создания 

персонифицированног

о образовательного 

маршрута повышения 

квалификации 

педагогов ДОО», 

УМЦ с 07.12.2016г.-

14.12.2016г., в объеме 

18 часов 

38 38 



«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 

02.12.2015г.-

10.12.2015г., в объеме 

72 часов 

5 
Козий Елена 

Владимировна 
ПДО/ИЗО 

Высшее, 

Уральская 

Государственная 

Архитектурно-

художественная 

Академия, 1997 г. 

Бакалавр дизайна 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

31.01.2017 г. 

«Использование 

интерактивного 

оборудования в 

образовательном 

процессе», УМЦ 

2017г., в объеме 36 

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 

24 5 

6 

Стрепеткова 

Татьяна 

Михайловна 

ПДО/ИЗО 

Среднее 

специальное, 

Педагогическое 

училище № 2, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Современные 

педагогические 

технологии развития 

детей в условиях 

47 27 



1974 г. воспитатель, 

23.12.2016 г. 

введения ФГОС» ИДО 

ПО ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 14.09.2015г. 

– 18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

7 

Базанова 

Светлана 

Романовна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры, 1979 г. 

Руководитель 

народного хора 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

30.12.2013 г. 

«Модульное 

построение 

образовательного 

процесса. От идеи к 

воплощению», 

Общественная 

организация «Волга-

ТРИЗ» 

Международной 

ассоциации, с 

12.10.2017г.-

13.10.2017г., город 

Жигулевск 

«Теория и методика 

музыкального 

воспитания в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО) ГБУ ДПО 

ЧИППКРО с 

17.10.2016г.-

28.10.2016г., в объеме 

72 часов 

«Современные 

подходы к развитию 

творческих 

способностей детей 

средствами 

театральной 

педагогики в 

38 38 



соответствии с 

ФГОС», Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

«Аничков мост», 

23.10.2016г., в объеме 

24 часов 

-«Педагогическая 

деятельность в 

условиях введения 

ФГОС ДО», ГБУ ДПО 

ЧИППКРО с 

23.11.2015г.-

01.12.2015г., 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 

8 

Пожидаева 

Марина 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное, 

Педагогическое 

училище № 1, 

1980 г. 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

17.02.2015 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 

38 38 

9 

Гомзикова 

Марина 

Андреевна 

Музыкальный 

руководитель  

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

институт 

Музыкознание и 

музыкальное 

прикладное 

искусство 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания в 

дошкольном 

  



культуры, 2017 г. музыкальный 

руководитель, 

27.06.2018 г. 

 

 

образовательном 

учреждении» (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО), с 

12.03.2018 г. – 

23.03.2018 г., в объеме 

72 часов 

«Модульное 

построение 

образовательного 

процесса. От идеи к 

воплощению», 

Общественная 

организация «Волга-

ТРИЗ» 

Международной 

ассоциации, с 

12.10.2017г.-

13.10.2017г., город 

Жигулевск 

«Развитие креативных 

качеств личности 

дошкольников 

средствами 

театральной 

педагогики по 

программе М.И. 

Родиной «Кукляндия» 

в соответствии с 

ФГОС ДО, АНО 

дополнительного 

профессионального 

образования «Аничков 

мост», с 21.10.2017г.-

22.10.2017г., в объеме 

72 уч. часов 

«Поэтические чтения: 



возможности 

восприятия и 

творческого прочтения 

через синтез 

искусств», ЧГИК, 

25.10.2017г. 

10 

Пантелеева 

Анна 

Владимировна 

ПДО/ЛЕГО 
Незаконченное 

высшее, ЧГПУ 
 б/кат. 

   

11 

Федяшова 

Наталья 

Борисовна 

Инструктор 

физической 

культуры 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,  

1997 г. 

Учитель 

физической 

культуры средней 

школы 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

23.12.2016 г. 

Физическая культура и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

воспитанников», с 

21.05.2018 г. – 1. 06. 

2018 г., в объеме 72 

часов 

«Модульное 

построение 

образовательного 

процесса. От идеи к 

воплощению», 

Общественная 

организация «Волга-

ТРИЗ» 

Международной 

ассоциации, с 

12.10.2017г.-

13.10.2017г., город 

Жигулевск 

«Современные 

педагогические 

технологии развития 

детей в условиях 

введения ФГОС» ИДО 

ПО ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» с 14.09.2015г. 

– 18.12.2015г., 

28 28 



в объеме 72 часов 

12 

Варлакова 

Ольга 

Ивановна 

Инструктор по 

ЛФК 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979 г. 

Учитель 

физической 

культуры средней 

школы 

Категория не 

предусмотрена 

   

13 

Артемьева 

Ольга 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Санкт-Петербург 

Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии 

2000 г. 

Специальный 

психолог 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория, по 

должности 

учитель-логопед 

29.12.2017 г. 

«Организация оценки 

личностного развития 

ребенка с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, 

14.02.2017г., в объеме 

8 часов 

«Триггеры в 

мультимедийных 

презентациях», МБОУ 

ДПО УМЦ, с 

19.02.2014г.-

05.03.2014г., в объеме 

18 часов 

«Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

специальных 

образовательных 

учреждений», ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, 

10.04.2014г., в объеме 

24 часа«Технологии 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

программ для детей с 

ОВЗ в условиях 

введения ФГОС», ГБУ 

12 12 



ДПО ЧИППКРО, 21.-

3.2014г., в объеме 24 

часов 

14 

Фирстова 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

Университет 

2012 г. 

Учитель-логопед 

 

Первая 

квалификационная 

категория, по 

должности 

учитель-логопед, 

31.07.2015 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 

26 10 

15 

Аминова 

Римма 

Сагитовна 

Учитель-

логопед 
Высшее, ЧГПУ 

Учитель-логопед 

 

Высшая 

квалификационная 

категория, по 

должности 

учитель-логопед, 

25.03.2013 г. 

Познавательное и 

речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ 

средствами 

современных 

образовательных 

технологий в условиях 

обновления 

образования», 

ЧИППКРО с 

23.06.2016г.-

25.03.2016г., в объеме 

72 часов 

«Современные 

педагогические 

технологии развития 

детей в условиях 

введения ФГОС» 

ЧИППКРО с 

14.09.2015г. – 

18.12.2015г., 

в объеме 72 часов 

«Педагогическая 

деятельность в 

  



условиях введения 

ФГОС ДО», ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» 

с 02.12.2015г.-

10.12.2015г., в объеме 

72 часов 

16 

Николаенко 

Лидия 

петровна 

Учитель-

логопед 

Высшее, ЧГПУ, 

2003 г. 

Учитель-логопед 

 

Высшая 

квалификационная 

категория, по 

должности 

учитель-логопед 

«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 

17 

Журомская 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее,  

Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 

1999 г. 

Учитель химии и 

биологии средней 

школы 

б/кат. 

«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 

12 3 

 

 

18 

Белкина 

Олеся 

Викторовна 

ПДО/хореограф 

Высшее, 

Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

Университет 

2001 г. 

Художественный 

руководитель 

хореографическог

о коллектива 

Преподаватель 

 

Высшая 

квалификационная 

категория, по 

должности 

ПДО-хореограф, 

05.11.2014 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 

18 16 

19 
Панасенко 

Ольга 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

Магистр 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Первая 

квалификационная 

категория, по 

должности 

«Модульное 

построение 

образовательного 

процесса. От идеи к 

6 5 



Университет 

2016 г. 

учитель-логопед, 

31.01.2017 г. 

воплощению», 

Общественная 

организация «Волга-

ТРИЗ» 

Международной 

ассоциации, с 

12.10.2017г.-

13.10.2017г., город 

Жигулевск 

«Методы арт-терапии 

в работе с детьми 

дошкольного 

возраста», ЧУДПО 

«ИПКиП МАПН», 

январь-апрель 2017г., 

в объеме 24 часов 

Курсы по работе с 

авторской 

сказкотерапевтическо

й программой 

развития компонентов 

эмоционального 

интеллекта у детей 

дошкольного возраста 

«Радужные сказки», 

Региональный центр 

Международного 

института 

Комплексной 

Сказкотерапии РОО 

«Центр 

психологического 

сопровождения семьи, 

материнства и детства 

«Радуга жизни» с 

17.03.17г.-18.03.17г., в 

объеме 30 часов 



«Технологии 

разработки и ведения 

психологического 

тренинга», Ю.В. 

Всемирнова, 2017г., в 

объеме 144 часа 

«Арт-технологии в 

индивидуальном и 

групповом 

психологическом 

консультировании», 

Ю.В. Всемирнова, 

2016г., в объеме 80 

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 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях введения 

ФГОС ДО», ГБУ ДПО 

ЧИППКРО с 

02.12.2015-

10.12.2015г., в объеме 

72 часов 

 
 
 


