
Список педагогов корпуса «Садко» 2022-2023 учебный год  
 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Должность Уровень образования / 

квалификация / наименование 

направления подготовки и 

специальности 

Квалификацион. 

категория 

Повышение 

квалификации / 

переподготовка 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общий стаж 

работы / по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы 

Саватеева 

Любовь 

Равильевна 

воспитатель Челябинский педагогический 

колледж № 2, воспитатель детей 

дошкольного возраста  

  

  

  

б/кат. «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

младенческого и 

раннего возраста, с 

14.02.2022 г. - 

25.02.2022 г., в 

объеме 72 часов 

(МБУ ДПО ЦРО) 

- - 9 лет / 1 год - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 

Ярославцева 

Елена  

Олеговна 

воспитатель  Средне-специальное 

Челябинский колледж 

культуры, 

социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество, 

педагог организатор 

 

первая ГБОУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения  

квалификации 

работников 

образования», 

воспитание детей 

раннего развития 

 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

- - 19 лет / 7 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 



(«Учебный центр 

Перспектива») 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 

Чернецова  

Анжела 

Михайловна 

Воспитатель  Русско-Британский институт 

управления, менеджер  

первая «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

(«Учебный центр 

Перспектива») 

 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», с 

28.01.2019г. – 

08.02.2019г., в объеме 

72 часов (ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) 

 

Переподготовка в 

Муниципальном 

бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр  

развития образования 

города Челябинска», 

воспитание детей в 

дошкольных 

образовательных 

- - 10 лет / 5 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 



организациях, июль, 

2018 г. 

Блохина 

Валерия 

Михайловна 

воспитатель Челябинский  

Государственный  

Педагогический 

университет,  

инструктор физической 

культуры 

б/кат.  - - 3 года / 3 

месяца 

- познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 

Никулина 

Светлана 

Олеговна 

Воспитатель Челябинская Государственная 

Академия культуры и искусств, 

менеджер социально-

культурной деятельности 

 

Уральский Социально-

Экономический институт, 

реклама и Связи с 

общественностью 

 

б/кат. ЧОУ ДПО «Академия 

профессионального 

образования», 

воспитатель в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, с 

11.04.2022 г. по 

30.05.2022 г. 

- - 5 месяцев - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 



конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 

Семенова 

Оксана 

Юрьевна 

воспитатель Троицкое педагогическое 

училище, воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

первая «Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» с 

15.08.2022 г. – 

27.08.2022 г., в 

объеме 72 часов (ГБУ 

ДПО ЧИППКРО) 

 

- - 20 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 

Санникова  

Диляра 

Камильевна 

воспитатель Челябинский 

Государственный 

педагогический 

университет, бакалавр 

специальное   

(дефектологическое) 

образование  

первая ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 

курсы повышения 

квалификации по 

программе «Теория и 

методика воспитания 

и обучения детей с 

ОВЗ», декабрь 2021 г. 

 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

(«Учебный центр 

Перспектива») 

 

 

- - 10 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 



аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 

Пятышева 

Елена 

Геннадьевна 

воспитатель Челябинский Государственный 

педагогический университет,  

бакалавр педагогики 

б/кат. «Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», с 

21.03.2022 г. - 

02.04.2022 г., в 

объеме 72 часов (ГБУ 

ДПО ЧИППКРО) 

- - 2 года - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 

Хисматова  

Ирина 

Владимировна 

воспитатель Челябинский 

Государственный 

педагогический 

университет,  бакалавр 

педагогики  

высшая «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

(«Учебный центр 

Перспектива») 

 

«Инновационные 

формы работы с 

семьёй в условиях 

реализации ФГОС», 

ноябрь, 2019 г., 

Авторский курс 

методик по 

семейному 

воспитанию 

Метеновой Н.М., г. 

Ярославль 

- - 42 года / 38 

лет 

- познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 



«Теория и методика 

воспитания и 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (в условиях 

реализации ФГОС 

ДО), с 13.08.2019 г. – 

24.08.2019 г., в 

объеме 72 часов (ГБУ 

ДПО ЧИППКРО) 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 

Мутовкина 

Полина 

Станиславовна 

воспитатель Челябинское ПК № 

2, воспитатель  

высшая «Теория и методика 

воспитания и 

обучения детей с 

ОВЗ», ноябрь 

 2021 г. (ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО) 

 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

(«Учебный центр 

Перспектива») 

 

Реализация 

педагогических 

технологий в 

решении актуальных 

проблем 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», с 

05.10.2020 г. – 

16.10.2020 г., в 

объеме 72 часов 

(МБУ ДПО ЦРО) 

- - 24 года / 16 

лет 

- познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 

Парфенова 

Наталья 

Валентиновна 

воспитатель г. Москва, Академия труда и 

социальных отношение, 

экономист, по специальности 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, 17.11.2005 г. 

б/кат. «Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», с 

23.05.2022 г. - 

04.06.2022 г., в 

- - 18 лет /  

1 год 

- познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 



объеме 72 часов (ГБУ 

ДПО ЧИППКРО) 

 

Переподготовка в 

Муниципальном 

бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр  

развития образования 

города Челябинска», 

воспитание детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, ноябрь 

2021 г. 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 

Водолеева 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель ГОУВПО «Южно-Уральский 

государственный университет», 

технология и 

предпринимательство 

б/кат. Переподготовка в 

Муниципальном 

бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр  

развития образования 

города Челябинска», 

воспитание детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, март, 

2021 г. 

 

«Педагогическая 

деятельность в 

условия реализации 

ФГОС», октябрь, 

2021 г., в объеме 72 

часов  

(ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) 

- - 12 лет /  

1 год 

- познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 



Мешавкина  

Лариса 

Юрьевна 

воспитатель Челябинский 

Государственный 

педагогический 

институт,  учитель 

истории средней 

школы  

высшая «Основы 

компьютерной 

грамотности», с 

08.08.2022 г. по 

22.08.2022 г., в 

объеме 72 часов 

(Национальный 

открытый 

университет 

«ИНТУИТ») 

 

«Психология и 

педагогика» с 

08.08.2022 г. по 

22.08.2022 г., в 

объеме 72 часов 

(Национальный 

открытый 

университет 

«ИНТУИТ») 

 

«Теория и методика 

развития детей 

раннего возраста в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)», с 

17.05.2021 г. -

29.05.2021 г., в 

объеме 72 часов (ГБУ 

ДПО ЧИППКРО) 

 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

(«Учебный центр 

Перспектива») 

- - 40 лет / 37 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 

Галимова  

Елена 

Юрьевна 

воспитатель Челябинский политехнический 

техникум, техник-технолог 

  

первая «Основы 

компьютерной 

грамотности», с 

08.08.2022 г. по 

22.08.2022 г., в 

- - 28 лет / 20 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  



объеме 72 часов 

(Национальный 

открытый 

университет 

«ИНТУИТ») 

«Психология и 

педагогика» с 

08.08.2022 г. по 

22.08.2022 г., в 

объеме 72 часов 

(Национальный 

открытый 

университет 

«ИНТУИТ») 

 

«Теория и методика 

воспитания и 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», с 

24.01.2022 г.- 

05.02.2022 г., в 

объеме 72 часов (ГБУ 

ДПО ЧИППКРО) 

 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

(«Учебный центр 

Перспектива») 

 

«Инновационные 

формы работы с 

семьёй в условиях 

реализации ФГОС», 

ноябрь, 2019 г., 

Авторский курс 

методик по 

семейному 

воспитанию 

Метеновой Н.М., г. 

Ярославль 

 

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 



Елкина  

 Алена 

Вячеславовна 

воспитатель Челябинский монтажный 

колледж  Госстроя России, 1994 

г., менеджмент 

первая Переподготовка 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

 

«Педагогическая 

деятельность в 

условия реализации 

ФГОС», октябрь, 

2021 г., в объеме 72 

часов  

(ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) 

- - 28 лет / 2  года - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 

Риттер  

 Ольга 

Александровна 

воспитатель Федеральное государственное 

образовательное учреждение, 

специалист по рекламе  

первая «Организация 

развивающих видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

средствами 

педагогических 

технологий», с 

10.03.2022 г. - 22 03 

.2022 г., в объеме 36 

часов (ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) 

 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 27.09-

09.10.2021 г., в 

объеме 72 часов  

(ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) 

 

- - 16 лет / 11 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 



«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

(«Учебный центр 

Перспектива») 

ручной труд, 

синтез искусств) 

Решетникова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель Среднее специальное, ПУ № 82, 

повар-кондитер 

б/кат. ЧОУ ДПО «Академия 

профессионального 

образования», 

воспитатель в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, август 

2022 г. 

- - 5 лет / 1 месяц - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 

Зыкина 

Любовь 

Александровна 

воспитатель Шадринский 

Государственный 

педагогический 

институт,  учитель 

начальных классов  

высшая «Основы 

робототехники и 

LEGO – 

конструирования для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», с 

15.03.2022 г. - 

25.03.2022 г., в 

объеме 72 часов 

(ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования») 
 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 

- - 27 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  



курсы повышения 

квалификации по 

программе «Теория и 

методика воспитания 

и обучения детей с 

ОВЗ», январь 

 2022 г. 

 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

(«Учебный центр 

Перспектива») 

 

Реализация 

педагогических 

технологий в 

решении актуальных 

проблем 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», с 

05.10.2020 г. – 

16.10.2020 г., в 

объеме 72 часов 

(МБУ ДПО ЦРО) 

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 

Опейкина   

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Челябинский Государственный  

Агроинженерный университет,  

инженер-педагог  

высшая «Организация 

развивающих видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

средствами 

педагогических 

технологий», с 

10.03.2022 г. - 22 03 

.2022 г., в объеме 36 

часов (ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) 

 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

- - 23 года - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  



(«Учебный центр 

Перспектива») 

 

«Реализация 

педагогических 

технологий в 

решении актуальных 

проблем 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», с 26.10. 

2020 г. – 06.11.2020 

г., в объеме 72 часов 

(МБУ ДПО ЦРО) 

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 

Головинова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель Челябинский 

Государственн

ый 

педагогический 

университет,  

бакалавр 

педагогики 

первая «Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», с 

18.03.2021 г. – 

02.04.2021 г., в 

объеме 72 часов (ГБУ 

ДПО ЧИППКРО) 

 

Модульный курс 

«Методология и 

методика 

педагогического 

исследования», 

19.03.2021 г., в 

объеме 16 часов (ГБУ 

ДПО ЧИППКРО) 

 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

(«Учебный центр 

Перспектива») 

  20 лет / 17 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 



«Реализация 

педагогических 

технологий в 

решении актуальных 

проблем 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», с 26.10. 

2020 г. – 06.11.2020 

г., в объеме 72 часов 

(МБУ ДПО ЦРО) 

Пашнина 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель Троицкое педагогическое 

училище, воспитатель детей 

дошкольного возраста  

высшая «Теория и методика 

воспитания и 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», с 

24.01.2022 г.- 

05.02.2022 г., в 

объеме 72 часов (ГБУ 

ДПО ЧИППКРО) 

 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

(«Учебный центр 

Перспектива») 

 

 «Инновационные 

формы работы с 

семьей в условиях 

реализации ФГОС», 

15.11.2019, в объеме 

16 часов 

- - 40 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, 

синтез искусств) 

Соколова  

Елена  

Николаевна 

Старший 

воспитатель  

 Челябинский Государственный 

педагогический университет,  

организатор-методист 

дошкольного 

образования 

первая «Организация 

развивающих видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

средствами 

педагогических 

технологий», с 

10.03.2022 г. - 22 03 

.2022 г., в объеме 36 

- - 17 лет - 



часов (ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) 

«Инновационные 

методы управления 

дошкольным 

образовательным 

учреждением в 

условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», с 

30.01.2021 г. – 

06.02.2021 г., в 

объеме 72 часов (ГБУ 

ДПО ЧИППКРО) 

 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

(«Учебный центр 

Перспектива») 

Фирстова  

Татьяна 

Валерьевна 

учитель-  

логопед  

Челябинский Государственный 

педагогический университет, 

учитель-логопед  

высшая  «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

(«Учебный центр 

Перспектива») 

 

«Инновационные 

формы работы с 

семьёй в условиях 

реализации ФГОС», 

ноябрь, 2019 г., 

Авторский курс 

методик по 

семейному 

воспитанию 

Метеновой Н.М., г. 

Ярославль 

- - 25 года - речевое развитие 

(развитие речи, 

подготовка к 

обучению грамоте ) 



Фурсова 

Ксения 

Михайловна 

учитель- 

логопед 

Челябинский Государственный 

педагогический университет, 

учитель-логопед  

первая  Постановка звуков. 

Специфика 

логопедической 

работы при 

постановке 

свистящих и 

шипящих звуков, с 

06.08-12.08. 2021 г., в 

объеме 36 часов 

(АНО ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Дефектология 

Проф») 

 

«Технология 

тьютерского 

сопровождения в 

условиях 

индивидуализации 

образования» , 20.10-

10.11. 2021 г., в 

объеме 144 часа 

(Институт 

непрерывного и 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

«ЮУГГПУ») 

- - 6 лет - речевое развитие 

(развитие речи, 

подготовка к 

обучению грамоте ) 

Козий  

Елена 

Владимировна 

 ПДО/Изо Уральская Государственная 

Архитектурно-художественная 

Академия,  бакалавр дизайна 

первая «Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», с 

04.10-16.10 2021, в 

объеме 72 часов 

(ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) 

 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

- - 20 лет / 8 лет - художественно - 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 



(«Учебный центр 

Перспектива») 

Гомзикова 

Марина 

Андреевна 

Музыкальный 

руководитель  

Челябинский 

Государственны

й институт 

культуры и 

искусства,  

музыкальный 

руководитель 

первая «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

(«Учебный центр 

Перспектива») 

 

«Развитие 

музыкальной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», с 18.09.2020 г. – 

07.10.2020 г., в 

объеме 72 часов 

(МБУ ДПО ЦРО) 

- - 5 лет - художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка) 

Князева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

 первая  - -  - художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка) 

Варлакова  

Ольга 

Ивановна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Челябинский  

Государственный  

Педагогический 

институт, учитель 

физической 

культуры средней 

школы 

первая «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

(«Учебный центр 

Перспектива») 

 

«Физическое 

развитие детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», с 

14.09.2020 г. – 

25.09.2020 г., в 

объеме 72 часов 

(МБУ ДПО ЦРО) 

- - 44 года / 5 лет - физическое 

развитие 

(физкультура) 

Федяшова  

Наталья 

Борисовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Челябинский  

Государственный  

Педагогический 

институт, учитель 

физической 

высшая «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

- - 28 лет - физическое 

развитие 

(физкультура) 



культуры средней 

школы 

(«Учебный центр 

Перспектива») 

 

«Физическое 

развитие детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», с 

14.09.2020 г. – 

25.09.2020 г., в 

объеме 72 часов 

(МБУ ДПО ЦРО) 

Бурматова  

Кристина 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

(бассейн) 

Урал ГУФК, 

специалист по 

АФК  

первая «Физическая 

культура и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

воспитанников», с 

11.04.2022 г. -

23.04.2022 г., в 

объеме 72 часов (ГБУ 

ДПО ЧИППКРО) 

 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

(«Учебный центр 

Перспектива») 

- - 3 года - физическое 

развитие (бассейн) 

Белкина   

Олеся 

Викторовна 

ПДО/хореография ЧГПУ, народное 

художественное 

творчество: 

хореография, худ. 

руководитель 

хореографическог

о коллектива, 

преподаватель 

высшая «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 13.07.2020 

г., в объеме 12 часов 

(«Учебный центр 

Перспектива») 

 

«Развитие 

музыкальной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», с 18.09.2020 г. – 

07.10.2020 г., в 

  21 год - художественно - 

эстетическое 

развитие 



объеме 72 часов 

(МБУ ДПО ЦРО) 

  


