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                        Информация о персональном составе педагогических работников  

№ 
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Фамилия, имя, 
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) Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года) 
Сведения о 

профессиональной 
переподготовке  
(при наличии) 

Сведения о 
продолжи-
тельности 

опыта (лет) 
работы в 

профессио-
нальной 
сфере, 

соответству-
ющей 

образова-
тельной 

деятельности 
по 

реализации 
учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Наименование общеобразова-
тельной программы 

(общеобразовательных 
программ), код и 

наименование профессии, 
специальности 

(специальностей), направления 
(направлений) подготовки или 

укрупненной группы 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессиональной 

образовательной программы 
высшего образования по 

программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры, 
программам ординатуры и 
программам ассистентуры-

стажировки, шифр и 
наименование области науки, 

группы научных 
специальностей, научной 

специальности программы 
(программ) подготовки 

научных и научно-
педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), в 
реализации которых участвует 

педагогический работник 
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1. Абрамова 

Ольга 
Анатольевна 

Воспитатель, 
I кв. кат. 

31.05.2017 

-  Высшее 
профессио-

нальное 
образование 

(ЧГПУ, 2000г.), 
специальность: 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» со 
специализицией 

«Логопедия», 
квалификация: 

- - 1. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 

-  с 1994г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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«Учитель 
начальных 

классов. Учитель-
логопед». 

образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30ч.). 
Сертификат №42205 от 01.03.2020. 
2. АНО «Санкт-Петербургский центр 
ДПО» 07.03.2020 (2ч.) по программе: 
«Профессиональные стандарты в эпоху 
цифровых технологий». Сертификат 
серии 041911 № 028328 от 07.03.2020. 
3. АНО «Санкт-Петербургский цент 
ДПО» 08.03.2020 (16ч.) по программе: 
«Есть контакт! Работа педагога с 
современными родителями как 
обязательное требование Профстандарта 
«Педагог». Сертификат серии 041912 
№028328. 
4. АНО «Санкт-Петербургский цент 
ДПО» 08.03.2020 (16ч.) по программе: 
«Профессиональные стандарты в эпоху 
цифровых технологий». Сертификат 
серии 04199 № 028328 от 08.03.2020. 
5. ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования» Нижнетагильский филиал с 
0510.2020 по 18.10.2020 (40ч.) по 
программе: «Создание развивающей 
речевой среды в дошкольной 
образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО», обучение с 
использованием ДОТ. Удостоверение 
№9111 от 23.10.2020. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.04.2021 
(36 час) по программе: «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Удостоверение № 480-1253959. 
7. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 24.05.2021 
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(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1253959. 

2. Абрамова 
Светлана 
Сергеевна 

Воспитатель, 
I кв.кат. 

01.07.2019 

- Среднее 
профессиональ-
ное образование, 

(ПЛ № 16, 
1995г.), 

специальность: 
«Преподавание в 

начальных 
классах», 

квалификация: 
«Учитель 

начальных 
классов» 

- - 1. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч..). 
Сертификат №8965 от 01.03.2020. 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 03.04.2021 
(36 час) по программе: «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Удостоверение ПК № 0655457 от 
03.04.2021. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». 
№ 485-1251540. 
 

- с 1995г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 

3. Александрина 
Людмила 
Павловна 

Учитель-
логопед, 
высшая 

- Высшее 
образование 

(Челябинский 

- - 1. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 

1. Уральский 
государственный 
педагогический 

 с 2004г. Адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
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кв.кат. 
30.09.2020 

государственный 
педагогический 

университет, 
1996г.), 

специальность: 
«Педагогика и 

методика 
воспитательной 

работы», 
квалификация и 

звание: 
«Методист по 

воспитательной 
работе. Учитель 

этики и 
психологии 
семейной 
жизни». 

 

«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат №74741 от 01.03.2020. 
2. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
30.04.2020 (72 ч.) по программе: 
«Особенности работы организации 
дошкольного образования в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки». Удостоверение 
№000000002331870 от 30.04.2020.  
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 11.05.2021 
(36 ч.) по программе: «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Удостоверение № 480-499927 от 
11.05.2021. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 27.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
499927 от 27.05.2021. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 04.12.2021 
(36 ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 

университет с 
18.11.2002 по 
28.12.2003 (512ч.), по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Олигофренопедагог
ика». Диплом ПП 
№428236 от 
24.12.2003. 
2. Уральский 
государственный 
педагогический 
университет с 
22.03.2004 по 
28.04.2005 (512 ч.),   
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Логопедия». Диплом 
ПП №445374. 

образования МБДОУ ДС 
№53 для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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безопасности детей». Удостоверение                
№ 463-499927 от 04.12.2021. 

4. Антонова Вера 
Викторовна 

Учитель-
логопед, 
высшая 
кв.кат. 

01.03.2019 

- Высшее 
образование 

(Челябинский 
государственный 
педагогический 

университет, 
1996г.), 

специальность: 
«Педагогика и 

методика 
воспитательной 

работы», 
квалификация: 
«Методист по 

воспитательной 
работе. Учитель 

этики и 
психологии 
семейной 
жизни» 

 

- - 1. ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания», с 12.02.2020 
по 28.02.2020 (73 ч.) по программе 
«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ в условиях реализации 
Плана основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства». Удостоверение ПК № 0490495 
от 28.02.2020.  
2. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат №11244 от 01.03.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 26.11.2020 
(22ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение 
№465-504142 от 26.11.2020. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 27.11.2020 
(16ч.) по программе «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 

1. Уральский 
государственный 
педагогический 
университет с 
18.11.2022 по 
28.12.2003 по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Олигофренопедаго
гика». Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
№ 428237 от 
24.12.2003. 

2. Уральский 
государственный 
педагогический 
университет с 
22.03.2004 по 
28.04.2005 по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Логопедия». 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
№ 445375 от 
27.04.2005. 
 

с 2004г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях»,  
Удостоверение № 441-504142 от 
27.11.2020. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 07.12.2020 
(66ч.) по программе «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
Удостоверение № 467-504142 от 
07.12.2020. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 02.04.2021 
(36 ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Удостоверение от 02.04.2021 № 480- 
504142. 
7. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 02.04.2021 
(36 ч.) по программе «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20». 
Удостоверение от 02.04.2021 № 481-
504142. 
8. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 24.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
504142 от 24.05.2021. 
9. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» с 02.07.2021 
по 05.07.2021 (66 ч.) по программе 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
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Удостоверение ПК № 0712787 от 
05.07.2021.  
10. Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 
сентября» с 26.07.2021 по 19.09.2021 
(72ч.) по программе «Цифровое 
образование: навыки проектирования 
обучающих онлайн-курсов». 
Удостоверение № Е-А-2313145 от 
19.09.2021. 
11. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 27.11.2021 
(36 ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение 
№463-504142 от 27.11.2021. 
12. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 30.11.2021 
(36 ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Удостоверение № 480-504142 от 
30.11.2021. 

5. Ардашева 
Галина 
Николаевна 

Воспитатель, 
I кв. кат. 

29.11.2019 
 

- Высшее профес-
сиональное 
образование 

(Магнитогор-
ский 

государственный 
университет, 

2003г.), 
специальность: 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 

квалификация: 
«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии» 

- - 1. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 

- с 1996г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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современные требования» (30 ч.). 
Сертификат № Е-9203 от 09.03.2020. 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 31.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
505574 от 31.05.2021. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 08.12.2021 
(66 ч.) по программе «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
Удостоверение ПК № 0765767 от 
08.12.2021. 

6. Белых Елена 
Валерьевна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре, 

высшая кв. 
кат. 

15.11.2021 

- Высшее 
образование (ГОУ 
ВПО «Уральская 
государственная 

академия 
физической 
культуры», 

2004г.), 
специальность: 

«Физическая 
культура и 

спорт», 
квалификация: 

«Специалист по 
физической 
культуре и 
спорту». 

- - 1. ООО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки» (г.Липецк)  с 08.07.2019 
по 18.07.2019 (72 ч.) по программе 
«Современные особенности организации 
и проведения занятий по физической 
культуре в дошкольных образовательных 
организациях в соответствии с 
требования ФГОС ДО». Удостоверение 
№ 482409419731 от 18.07.2019.  
2. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 

- с 2004г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат № 12458 от 01.03.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 30.04.2021 
(36 ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Удостоверение № 480-2063382 от 
30.04.2021. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 25.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
2063382 от 25.05.2021. 
5. ООО «Инфоурок» с 28.11.2021 по 
15.12.2021 (72 ч.) по программе 
«Создание и развитие персонального 
сайта учителя в условиях реализации 
профессионального стандарта 
педагогоа». Удостоверение ПК 00262621 
от 15.12.2021. 

7. Беспалова 
Юлия 
Сергеевна 

Воспитатель, 
высшая кв. 

кат. 
28.04.2018 

- Высшее 
профессиональное 

образование 
 (ГОУ ВПО 

«Магнитогорский 
государственный 

университет» 
2007г.), 

специальность: 
«Педагогика и 
психология», 

квалификация: 
«Педагог-
психолог» 

- - 1. АНО ДПО «ОЦ Каменный город» с 
08.09.2020 по 05.10.2020 (72 ч.) по 
программе «Организация 
логопедического сопровождения детей с 
нарушением речи в условиях 
образовательной организации в 
соответствии с ФГОС». Удостоверение 
№590400046387 от 05.10.2020. 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 02.04.2021 
(36 ч.) по программе: «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Удостоверение № 480-1232103 от 
02.04.2021.  

- с 2008г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1232103 от 28.05.2021. 

8. Борщовецкая 
Екатерина 
Владимировна 

Воспитатель 
б/к  

- Высшее 
профессиональное 

образование  
(ГОУ ВПО 

«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2008 г.), 
специальность: 
«Педагогика и 
психология», 

квалификация: 
«Педагог-
психолог» 

- - 1. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 11.12.2021 
(36 ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение              
№ 463-2418043 от 11.12.2021. 

- 05.07.2007-
25.07.2007, 
31.07.2007-
31.08.2007, 
09.07.2008-
30.09.2021, 
с 08.11.2021 

Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 

9. Бражникова 
Лариса 
Борисовна 

Музыкаль-
ный 

руководитель 
высшая 
кв.кат. 

25.08.2017 

- Среднее 
профессиональное 

образование 
(Челябинское 
музыкальное 

училище, 1981г.), 
специальность: 

«Хоровое 
дирижирование», 

квалификация:  
«Дирижер хора, 
учитель пения в 
общеобразова-

тельной школе» 

- - 1. ООО «Инфоурок» с 25.01.2019 по 
27.02.2019 (72 ч.) по программе 
«Музыкальное развитие детей в 
соответствии с ФГОС ДО». 
Удостоверение № 52916 от 27.02.2019.  
2. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 

- с 1985г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат № 12946 от 01.03.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 31.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
2076028 от 31.05.2021. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 31.05.2021 
(36 ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Удостоверение № 480-2076028 от 
31.05.2021. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 13.12.2021 
(36 ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение               
№ 463-2076028 от 13.12.2021. 

10. Булаева Елена 
Владимировна 

Воспитатель, 
I кв. кат. 

30.06.2021 
 

- Высшее 
(ФГБОУ ВО 

«Южно-
Уральский 

государственный 
гуманитарно-

педагогический 
университет» 
г.Челябинск, 

2017г.) 
Квалификация: 

бакалавр 44.03.02 
Психолого-

педагогическое 
образование 

- - 1. НО ЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» с 
15.12.2020 по 14.02.2021 (72 час.) по 
программе: «Технологии обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста с 
ОВЗ по ФГОС ДО». Удостоверение 
№У2021014471 от 01.03.2021.  
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 30.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1780793 от 30.05.2021. 

- с 2015г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 

11. Ведерникова 
Наталья 
Николаевна 

Воспитатель, 
I кв. кат. 

20.10.2020 

 Высшее 
профессиональное 

образование 

- - 1. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 

- 1988-2008гг., 
с 2009г. 

Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
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 (ГОУ ВПО 
«Челябинский 

государственный 
педагогический 
университет», 

2007г.), 
специальность: 
«Логопедия», 

квалификация: 
«Учитель-
логопед» 

 

«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат № 48753 от 01.03.2020. 
2. ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания» с 25.02.2020 
по 13.03.2020 (73 ч.) по программе 
«Технологии общения для 
педагогических работников в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов». 
Удостоверение ПК № 0490920 от 
13.03.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 03.04.2021 
(36ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Удостоверение №480-1255603 от 
03.04.2021. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 05.04.2021 
(36ч.) по программе «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20». 
Удостоверение №481-1255603 от 
05.04.2021. 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 27.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1255603 от 27.05.2021. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 10.12.2021 
(49 ч.) по программе «Методология и 
технологии цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации». Удостоверение № 470-
1255603 от 10.12.2021. 

12. Викторова 
Марина 
Геннадьевна 

Учитель-
логопед, 

высшая кв. 
кат. 

31.01.2019 

- Высшее 
образование.               
1. Уральский 

государственный 
педагогический 

университет, 
1994г.), 

специальность:  
«Педагогика и 

психология 
дошкольная», 
квалификация: 
«Руководитель 
дошкольного 
учреждения». 

2. Уральский 
государственный 
педагогический 

университет, 
2001г.), 

специальность: 
«Логопедия», 

квалификация: 
«Учитель-
логопед». 

 

- - 1. ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания» с 17.02.2020 
по 25.02.2020 (73 ч.) по программе 
«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ в условиях реализации 
Плана основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства». Удостоверение ПК № 0490368 
от 25.02.2020. 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.11.2020 
(22ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение                
№ 465-1283132 от 28.11.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 15.04.2021 
(36 ч.) по программе «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20». 
Удостоверение № 481-1283132 от 
15.04.2021. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 15.04.2021 
(36 ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

- с 1999г. 
 

Адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ ДС 

№53 для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Удостоверение № 480-1283132 от 
15.04.2021. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 24.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1283132 от 24.05.2021. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» с 05.07.2021 
по 08.07.2021 (66 ч.) по программе 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
Удостоверение № ПК № 0711211 от 
08.07.2021. 
7. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 29.11.2021 
(36 ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение             
№ 463-1252509 от 29.11.2021. 

13. Гляделова Алла 
Васильевна 

Воспитатель, 
I кв. кат. 

16.03.2021 

- Высшее 
(Челябинский 

государственный 
институт 

физической 
культуры, 1979г.), 

специальность: 
«Физическое 
воспитание», 

квалификация: 
«Преподаватель 

физического 
воспитания». 

- - 1. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 27.01.2021 
(73ч.) по программе «Технологии 
общения для педагогических работников 
в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов». Справка               
№ 283-494W058676. 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 04.06.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1847992. 

- с 1987г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 

14. Гуро Надежда 
Александровна 

Воспитатель, 
I кв. кат. 

31.07.2019 

- Высшее 
(Челябинский 

государственный 
педагогический 

университет, 

- - 1. ГБУ ДПО «Региональный цент оценки 
качества и информатизации образования» 
с 27.01.2020 по 29.01.2020 (24ч.) по 
программе «Информационная 
компетентность педагога дошкольной 

- с 2001г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 
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2000г.), 
специальность: 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования», 
квалификация: 

«Учитель 
начальных 
классов». 

образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС ДО и 
профессиональных стандартов». 
Удостоверение № 017702 от 30.01.2020. 
2. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 час.). 
Сертификат № 96680 от 01.03.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 02.12.2020 по 
программе «Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации» (49ч.). 
Удостоверение № 470-1260064 от 
02.12.2020. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 04.12.2020 
(22ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение                  
№ 465-1260064 от 04.12.2020. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 14.05.2021 
(36 ч.) по программе: «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Удостоверение № 480-1260064 от 
14.05.2021. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 14.05.2021 
(36 ч.) по программе: «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20». 
Удостоверение № 481-1260064 от 
14.05.2021. 
7. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 25.05.2021 
(36 ч.) по программе: «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1260064 от 25.05.2021. 
 
 

15. Егоренко 
Ольга 
Борисовна 

Воспитатель, 
I кв. кат. 

30.12.2020 

- Высшее 
(Магнитогорский 
государственный 

университет, 
2005г.), 

специальность:  
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 

квалификация: 
«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии». 

- - 1. ООО «Столичный учебный центр» с 
07.08.2019 по 27.08.2019 по программе 
«Организация оздоровительного 
процесса: Здоровьесберегающие 
технологии в физическом развитии 
дошкольников и их применение в 
условиях ФГОС ДО» (72 ч.). 
Удостоверение ПК 0028565 от 27.08.2019. 
2. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 

- с 1994г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат № 43441 от 01.03.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.05.2021 
(36 ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Удостоверение № 480-2078968 от 
28.05.2021. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.05.2021 
(36 ч.) по программе «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20. 
Удостоверение № 481-2078968 от 
28.05.2021. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
2078968 от 28.05.2021. 

16. Зайнуллина 
Эльвира 
Наиловна 

Воспитатель, 
I кв. кат. 

16.11.2020 

- Среднее 
профессиональное

образование 
(Мишкинское 

педагогическое 
училище, 1991г.) 
специальность: 

«Преподавание в 
начальных 

классах 
общеобразователь

ной школы», 
квалификация: 

«Учитель 
начальных 

- - 1. ГБУ ДПО «Региональный центр 
оценки качества и информатизации 
образования» с 27.01.2020 по 29.01.2020 
(24 ч.) по программе «Информационная 
компетентность педагога дошкольной 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования и профессиональных 
стандартов». Удостоверение № 017705 от 
30.01.2020. 
2. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 

- с 1994г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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классов». «Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат № 141515 от 01.03.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 29.11.2020 
(34ч.) по программе «Конвенция о правах 
ребенка и права ребенка в соответствии с 
требованиями профессиональных 
стандартов». Удостоверение № 457-
1261296 от 29.11.2020. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 29.11.2020 
(22 ч.) по программе: «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение 
№465-1261296 от 29.11.2020. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 26.05.2021 
(36 ч.) по программе: «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20». 
Удостоверение № 481-1261296 от 
26.05.2021. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 26.05.2021 
(36 ч.) по программе: «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID – 
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19)». Удостоверение № 480-1261296 от 
26.05.2021. 
7. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 24.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1261296 от 24.05.2021. 
8. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» с 21.11.2021 
по 24.11.2021 (66 ч.) по программе 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
Удостоверение ПК № 0774437. 

17. Зиборова 
Марина 
Валерьевна 

Воспитатель, 
I кв.кат. 

29.01.2021 

- Начальное 
профессиональное

(ГОУ НПО 
«Профессиональн

ый лицей № 16, 
2009г.), 

квалификация: 
«Воспитатель 
детского сада 
(яслей-сада)». 

- - 1. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30ч.). 
Сертификат №90279 от 01.03.2020. 
2. ОУ Фонд «педагогический университет 
«Первое сентября» с 11.08.2020 по 
16.09.2020 (72 ч.) по программе «ФГОС 
дошкольного образования: организация 
коррекционно-развивающей работы». 
Удостоверение № Е-А-2269118 от 

ЧОУ ДПО 
«Институт новых 
технологий в 
образовании» с 
01.07.2017 по 
29.09.2017 (250 ч.) 
по программе 
«Воспитатель в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении 
(организация работы 
с детьми 
дошкольного 
возраста с ОВЗ)». 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
ПП-V № 011051. 

 

с 2009г. Адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ ДС 

№53 для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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16.09.2020. 
3. ОУФ «Педагогический университет 
«Первое сентября» с 22.10.2020 по 
23.11.2020 (36ч.) по программе 
«Создание интернет-проектов в контексте 
реализации требований ФГОС». 
Удостоверение № Е-А-2276315 от 
23.11.2020.  
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 27.11.2020 
(22ч.) по программе: «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение 
№465-1255261 от 27.11.2020. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 16.04.2021 
(36 ч.) по программе: «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID–19)». 
Удостоверение № 480-1255261 от 
16.04.2021. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 26.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1255261 от 26.05.2021. 
7. ВОО «Воспитатели России», Курс 12 
вебинаров по темам: «Управление 
качеством дошкольного образования», 
«Реализация оздоровительно-
воспитательной технологии «Здоровый 
дошкольник», «Образовательный модуль 
«Мир головоломок» смарт-тренинг для 
дошкольников», «Развитие и 
педагогическая поддержка игры как 
ведущей деятельности дошкольников», 
«Духовно-нравственное развитие 
дошкольников, как основа 
патриотического воспитания», 
«Формирование физической культуры 
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детей дошкольного возраста», 
«Гармонизация физического и 
психического здоровья. Рекомендации 
для родителей», «Особенности 
организации дополнительного 
образования в дошкольной организации», 
«Мир дошкольника: семья, детский сад, 
социум», «Организация и развитие 
исследовательской деятельности в 
условиях ДОО», «Игровые практики к 
парциальной образовательной программе 
дошкольного образования «От Фрёбеля 
до робота: растим будущих инженеров», 
«Дети и взрослые в ситуациях рисков: 
психолого-педагогическое 
сопровождение детей разных возрастных 
групп в период переживания 
специфических кризисных ситуаций»           
(36 ч.). Сертификат № ВР1738848542, 
2021 г. 

18. Калинина 
Екатерина 
Владимировна 

Учитель-
логопед, 
высшая 
кв.кат. 

15.11.2021 

- Высшее 
образование  
(ГОУ ВПО 

«Челябинский 
государственный 
педагогический 

университет, 
2008г.), 

специальность: 
«Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология», 

квалификация: 
«Педагог-

дефектолог для 
работы с детьми 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 
развитии». 

 

- - 1. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат №15945 от 01.03.2020. 
2. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
17.05.2020 (72 ч.) по программе 

ФГБОУ ВПО 
«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» с 
01.10.2012 по 
14.02.2013 по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Логопедия». 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке от 
14.02.2013. 

с 2013г. Адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ ДС 

№53 для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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«Особенности работы организации 
дошкольного образования в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки». Удостоверение 
№000000002332184 от 17.05.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 09.04.2021 
(36 ч.) по программе: «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20». 
Удостоверение № 481-1258539 от 
09.04.2021. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 09.04.2021 
(36 ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Удостоверение № 480-1258539 от 
09.04.2021. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1258539 от 30.05.2021. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» с 02.12.2021 
по 04.12.2021 (66 ч.) по программе 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
Удостоверение ПК № 0766188 от 
04.12.2021. 
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19. Козменко Анна 
Викторовна 

Учитель-
логопед, 

высшая кв. 
кат. 

19.07.2019 

- Высшее 
образование 

(Ставропольский 
государственный 

университет, 
1998г.), 

специальность: 
«Логопедия, 
социальная 

педагогика», 
квалификация:  

«Логопед». 

- - 1. ГБУ ДПО «Региональный центр 
оценки качества и информатизации 
образования» с 27.01.2020 по 29.01.2020 
(24 ч.) по программе «Информационная 
компетентность педагога дошкольной 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования и профессиональных 
стандартов». Удостоверение № 017707 от 
30.01.2020. 
2. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат № 90269 от 01.03.2020. 
3. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 
28.04.2020 (72 ч.) по программе 
«Особенности работы организации 
дошкольного образования в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки». Удостоверение 
№000000002331713 от 28.04.2020.  
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 07.12.2020 
(66 ч.) по программе «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 

- с 1998г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
Удостоверение № 467-1249145 от 
07.12.2020. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 07.12.2020 
(49 ч.) по программе «Методология и 
технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации». 
Удостоверение № 470-1249145 от 
07.12.2021. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 07.12.2020 
(17 ч.) по программе «Обработка 
персональных данных в образовательных 
организациях». Удостоверение № 459-
1249145. 
7. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 07.12.2020 
(22 ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение 
№465-1249145 от 07.12.2020. 
8. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 02.04.2021 
(36 ч.) по программе «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20». 
Удостоверение № 481-1249145 от 
02.04.2021.  
9. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 02.04.2021 
(36 ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Удостоверение № 480-1249145 от 
02.04.2021. 
10. ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания» с 05.04.2021 
по 08.04.2021 (73 час.) по программе 
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«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ». Удостоверение  ПК 
№0676404 от 08.04.2021. 
11. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 26.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1249145 от 26.05.2021. 
12. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.11.2021 
(36 ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение 
№463-1249145 от 28.11.2021. 
13. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 29.11.2021 
(66 ч.) по программе «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
Удостоверение ПК № 0765507 от 
29.11.2021. 

20. Колосова 
Елена 
Александровна 

Воспитатель, 
высшая 
кв.кат. 

25.08.2017 

 Среднее 
специальное 
(Челябинское 
музыкальное 

училище, 1990г.), 
специальность: 

«Хоровое 
дирижирование», 

квалификация: 
«Дирижер хора, 
учитель музыки, 
преподаватель 
сольфеджио» 

- - 1. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 

- с 1990г. Адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ ДС 

№53 для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат № 89736 от 01.03.2020. 
2. ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания» с 12.03.2020 
по 16.03.2020 (73 ч.) по программе 
«Технологии общения для 
педагогических работников в 
соответствии с требованиями 
Профессиональных стандартов». 
Удостоверение ПК № 0490369 от 
16.03.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.04.2021 
(36 ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Удостоверение № 480-1262880 от 
28.04.2021. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.04.2021 
(36 ч.) по программе: «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20». 
Удостоверение № 481-1262880 от 
28.04.2021. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 26.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1262880 26.05.2021. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 12.12.2021 
(36ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение             
№ 463-1262880 от 12.12.2021. 

21. Кузнецова 
Ольга 

Воспитатель 
б/к 

 Высшее 
образование  

- - 1. Международный образовательный 
портал «Солнечный свет» 16.11.2019 

- с 2009г. Адаптированная 
образовательная программа 
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Васильевна (ГОУ ВПО 
«Челябинский 

государственный 
педагогический 
университет», 

2007г.), 
специальность: 
«Логопедия», 

квалификация: 
«Учитель-
логопед» 

(32ч.) по программе «ИКТ в 
профессиональной деятельности 
педагогического работника. Microsoft 
Windows 7». Сертификат №СТ1523600 от 
16.11.2019. 
2. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат №106290 от 01.03.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 25.04.2021 
(36 ч.) по программе: «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Удостоверение № 480-1259643 от 
25.04.2021. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 27.04.2021 
(36 ч.) по программе: «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20». 
Удостоверение № 481-1259643 от 
27.04.2021. 
5. ООО «Центр инновационного 

дошкольного образования 
МБДОУ ДС №53 для детей 

с ограниченными 
возможностями здоровья           

(с тяжелыми нарушениями 
речи) 
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образования и воспитания» 25.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1259643 от 25.05.2021. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» с 17.10.2021 
по 20.10.2021 (66 ч.) по программе 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствиями с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
Удостоверение ПК № 0748304. 
7. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» с 08.12.2021 по 
11.01.2022 (72ч.) по программе «Пути 
формирования и развития читательской 
грамотности в соответствии с 
требованиями ФГОС». Удостоверение 
КПК 4379571648 от 11.01.2022. 

22. Лазарева Ольга 
Владимировна 

Воспитатель, 
I кв. кат. 

30.09.2019 

- Высшее 
образование 

(Свердловский 
ордена «Знак 

Почета» 
государственный 
педагогический 

институт, 1993г.), 
специальность: 
«Педагогика и 

психология 
(дошкольная)», 
квалификация: 
«Методист по 
дошкольному 
воспитанию, 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии» 

- - 1. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат №102757 от 01.03.2020. 
2. ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания» с 22.03.2020 

- 1987г.-
2002г., 
с 2003г. 

Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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по 25.03.2020 (73 ч.) по программе: 
«Технологии общения для 
педагогических работников в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов». 
Удостоверение ПК № 0563994. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.04.2021 
(36 ч.) по программе: «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20. 
Удостоверение № 481-1261254 от 
28.04.2021. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 27.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1261254 от 27.05.2021. 

23. Лисотина 
Людмила 
Ивановна 

Воспитатель 
б/к 

- Среднее 
специальное 
(Троицкое 

педагогическое 
училище, 1970г.), 

специальность: 
«Дошкольное 
воспитание», 

квалификация: 
«Воспитатель 
детского сада» 

- -  1. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 27.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Уведомление № 485-
2207028 от 27.05.2021. 

- с 1973 г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 

24. Майорова 
Екатерина 
Вениаминовна 

Воспитатель, 
1 кв. кат. 

30.09.2021 

 Высшее 
образование 

(Челябинский 
государственный 
педагогический 

университет, 
2003г.), 

специальность: 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 

- - 1. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 

- с 1994г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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квалификация: 
«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии» 

области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат № Е-33301 от 09.03.2020. 
2. ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания» с 16.03.2020 
по 23.03.2020 по программе «Технологии 
общения для педагогических работников 
в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов» (73 ч.). 
Удостоверение ПК № 0563803 от 
23.03.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 27.11.2020 
(66 ч.) по программе «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
Удостоверение №467-1257622 от 
27.11.2020. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 26.04.2021 
(36 час) по программе: «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Удостоверение № 480-1257622 от 
26.04.2021. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 26.04.2021 
(36 час) по программе: «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20. 
Удостоверение № 481-1257622 от 
26.04.2021. 
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6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 24.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1257622 от 25.05.2021. 
7. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 06.12.2021 
(73 ч.) по программе «Коррекционная 
педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ». Удостоверение 
№526-1257622 от 06.12.2021. 
8. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 06.12.2021 
(36 ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение 
№463-1257622 от 06.12.2021. 

25. Малышева 
Ольга 
Сергеевна 

Учитель-
логопед, 
высшая 
кв.кат. 

19.07.2019 

- Высшее 
образование 
(Уральский 

государственный 
педагогический 

университет, 
2001г.), 

специальность: 
«Олигофрено-
педагогика», 

дополнительная 
специальность: 
«Логопедия», 

квалификация: 
Олигофренопе-
дагог. Уитель-

логопед». 

- - 1. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат №105657 от 01.03.2020. 
2. ГОУ ДПО Челябинский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации работников образования 
04.03.2020 (24 ч.) по модульному курсу 

- с 2001г. Адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ ДС 

№53 для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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«Конкурсы профессионального 
мастерства как средство повышения 
квалификации педагогов 
образовательных организаций». 
Сертификат серии ЧИППКРО № 066770 
от 04.03.2020. 
3. ГОУ ДПО Челябинский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации работников образования 
17.03.2021 (24 ч.) по модульному курсу 
«Конкурсы профессионального 
мастерства как средство повышения 
квалификации педагогов 
образовательных организаций». 
Сертификат серии ЧИППКРО № 002310 
от 17.03.2021. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 16.05.2021 
(36 ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Удостоверение № 480-1260044 от 
16.05.2021. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 24.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1260044 от 24.05.2021. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 10.12.2021 
(36 ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение                
№ 463-1260044 от 10.12.2021. 
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26. Мякишева Роза 
Ханифовна 

Воспитатель, 
I кв. кат. 

15.12.2020 

- Высшее 
образование  
(ГОУ ВПО 

«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2006г.), 
специальность:  
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования. 
Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования», 
квалификация: 

«Учитель 
начальных 

классов, 
организатор-

методист 
дошкольного 
образования» 

- - 1. ООО «ВНОЦ «СОТех» с 23.09.2019 по 
05.10.2019 (72 ч.) по программе 
«Современные методики формирования 
элементарных математических 
представлений у дошкольников с учетом 
требований ФГОС ДО». Удостоверение 
от 05.10.2019 № 482410052594. 
2. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 
04.09.2020 (72 ч.) по программе «Правила 
гигиены. Особенности работы детского 
сада в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в 
организации дошкольного образования. 
Удостоверение № 000000003519863 от 
04.09.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 27.12.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1261770 от 27.12.2021. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 12.01.2022 
(73 ч.) по программе «Коррекционная 
педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ». Удостоверение 
№ 526-1261770 от 12.01.2022. 

- с 1981г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 

27. Назарова 
Алёна 
Игоревна 

Воспитатель 
б/к 

- Высшее 
образование  
(ГОУ ВПО 
«Уральский 

государственный 
лесотехнический 

университет», 
2006г.), 

специальность: 
«Охрана 

окружающей 
среды и 

рациональное 
использование 

- - 1. Педагогический университет «Первое 
сентября» с 02.06.2020 по 18.06.2020          
(36 ч.) по программе: «Организация 
взаимодействия педагогов с родителями 
как условие реализации ФГОС 
дошкольного образования». 
Удостоверение № E-SA-2257600 от 
18.06.2020.    
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 08.05.2021 
(36 ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1. ГБОУ ДПО 
Челябинский 
институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
работников 
образования с 
27.01.2014 по 
28.04.2014 по 
программе: 
«Воспитание детей 
раннего возраста». 
Диплом о 

с 2012г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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природных 
ресурсов», 

квалификация: 
«Инженер-

эколог».  

Удостоверение № 480-2059509 от 
08.05.2021. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 08.05.2021 
(36 ч.) по программе «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20». 
Удостоверение № 481-2059509 от 
08.05.2021. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 26.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
2059509 от 26.05.2021. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 30.11.2021 
(49 ч.) по программе «Методология и 
технологии цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации». Удостоверение № 470-
2059509 от 30.11.2021. 
6. ООО «Инфоурок» с 27.11.2021 по 
15.12.2021 (72 ч.) по программе 
«Интерактивные технологии в обучении 
и воспитании». Удостоверение ПК 
00265856 от 15.12.2021. 
7. ООО «Инфоурок» с 28.11.2021 по 
22.12.2021 (72 ч.) по программе 
«Нейропсихология детского возраста». 
Удостоверение ПК 00271558 от 
22.12.2021. 
8. Педагогический университет «Первое 
сентября» с 27.11.2021 по 04.12.2021          
(36 ч.) по программе «Психология 
современных детей: психолого-
педагогические рекомендации по 
взаимодействию и профилактике 
нарушений развития и воспитания». 
Удостоверение № E-SA-2321165 от 
04.12.2021.    

профессиональной 
переподготовке №10 
от 28.04.2014.  

2. Институт 
дополнительного 
образования и 
профессионального 
обучения ФГБОУ 
ВО  «Южно-
Уральский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» с 
14.11.2016 по 
30.11.2017 (540 ч.) 
по программе: 
«Логопедия 
(обучение и 
воспитание лиц с 
нарушениями 
речи)». Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№740000001804 от 
30.11.2017.  

3. ООО «Инфоурок» 
с 28.11.2021 по 
02.02.2022 (270 ч.) 
по программе 
«Детская 
психология: 
диагностика 
особенностей 
развития, 
психологическая 
помощь и 
психокоррекция», 
разработанной в 
соответствии с 
ФГОС и 
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Федеральным 
законом № 273-ФЗ. 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№000000125461 от 
02.02.2022. 

28. Ненюкова 
Елена 
Александровна 

Воспитатель, 
I кв.кат. 

17.01.2020 

- Высшее 
образование  
(ГОУ ВПО 

«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2007г.), 
специальнгость: 

«Логопедия», 
квалификация: 

«Учитель-
логопед». 

 

- - 1. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат № 37448 от 01.03.2020. 
2. ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания» с 31.03.2020 
по 03.04.2020 (73 часа) по программе: 
«Технологии общения для 
педагогических работников в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов». 
Удостоверение ПК № 0498952 от 
03.04.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 07.04.2021 
(36 ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 

- с 2006г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 



36 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Удостоверение № 480-1303962 от 
07.04.2021. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 07.04.2021 
(36 ч.) по программе «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20». 
Удостоверение № 481-1303962 от 
07.04.2021. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 24.05.2021 
(36 ч.) по программе: «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1303962 от 24.05.2021. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 06.11.2021 
(73 ч.) по программе «Коррекционная 
педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ». Удостоверение 
№ 526-1303962 от 06.11.2021. 
7. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» с 12.11.2021 
по 15.11.2021 (66 ч.) по программе 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
Удостоверение ПК № 0774241 от 
15.11.2021. 
8. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 15.11.2021 
(66 ч.) по программе «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
Удостоверение № 462-IWCI0113461 от 
15.11.2021. 
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29. Нигаматуллина 
Елена 
Андреевна 

Воспитатель 
б/к 

 Среднее 
профессиональное 

образование 
(ГБПОУ 

«Озерский 
технический 

колледж», 2018г.), 
специальность: 
«Дошкольное 
образование», 
квалификация: 
«Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста». 

- - 1. АНО «Челябинский учебно-
методический центр профсоюзов» 
13.03.2019 (8 ч.) семинар по программе 
«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи». 
Сертификат б/н от 13.03.2019. 
2. ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» с 21.01.2021 по 26.01.2021 (72ч.) 
по программе: «Воспитание и коррекция 
нарушений речи детей дошкольного 
возраста в логопедической группе в 
соответствии с ФГОС ДО». 
Удостоверение № 180002583141 от 
26.01.2021. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 01.06.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1981884 от 01.06.2021. 

- 2017-2019гг., 
с 24.11.2020 

Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 

30. Нигматуллина 
Гульнара 
Федратовна 

Воспитатель 
б\к 

 Высшее 
образование  
(ГОУ ВПО 

«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2009г.), 
специальность:  
«Социальная 
педагогика», 

квалификация: 
«Социальный 

педагог». 

- - 1. ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет» с 
01.10.2019 по 30.11.2019 (72 ч.) по 
программе «Современные 
педагогические технологии развития 
детей в условиях реализации ФГОС ДО». 
Удостоверение № 740000019259 от 
30.11.2019. 
2. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 

- с 01.06.2020 Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат № 19507 от 01.03.2020. 
3. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
20.09.2020 (72 ч.) по программе «Правила 
гигиены. Особенности работы детского 
сада в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в 
организации дошкольного образования». 
Удостоверение № 000000003519784 от 
20.09.2020. 
4. Институт непрерывного и 
дополнительного образования ФГБОУ 
ВО «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет» с 24.02.2021 по 17.03.2021 
(144 ч.) по дополнительной 
профессиональной программе 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение семьи, воспитывающей 
ребенка раннего возраста, 7 шагов к 
успеху». Удостоверение №740000028115 
от 17.03.2021. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.04.2021 
(36 ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Удостоверение № 480-1978407 от 
28.04.2021. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.04.2021 
(36 ч.) по программе «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
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организациям согласно СП 2.4.3648-20. 
Удостоверение № 481-1978407 от 
28.04.2021. 
7. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1978407 от 28.05.2021. 
8. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  09.12.2021 
(66 ч.) по программе «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
Удостоверение № 462-UNRK0118080 от 
09.12.2021. 
9. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 16.02.2022 
(49 ч.) по программе «Методология и 
технологии цифровых образовательных 
технологий и образовательной 
организации». Удостоверение № 470-
1978407 от 16.02.2022. 

31. Новикова 
Лариса 
Владимировна 

Учитель-
логопед, 
высшая 
кв.кат. 

29.09.2017 

- Высшее 
образование 
(Уральский 

государственный 
педагогический 

институт, 
1997г.), 

специальность:  
«Олигофрено-
педагогика и 
логопедия», 

квалификация: 
«Учитель и 

логопед 
вспомогательной 

школы». 

- - 1. АНО ДПО «Международный 
университет экономических и 
гуманитарных наук» с 04.02.2019 по 
19.02.2019 (72 ч.) по программе 
«Коррекционная работа с детьми, 
имеющими расстройства аутистического 
спектра в условиях реализации ФГОС». 
Удостоверение № 772409083493 от 
20.02.2019. 
2. ГБУ ДПО «Региональный центр 
оценки качества и информатизации 
образования» с 27.01.2020 по 29.01.2020 
(24 ч.) по программе «Информационная 
компетентность педагога дошкольной 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования и профессиональных 

- с 1995г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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стандартов». Удостоверение № 017713 от 
30.01.2020. 
3. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 час.). 
Сертификат № 125914 от 01.03.2020. 
4. АНО ДПО «Институт повышения 
квалификации и переподготовки 
дефектология проф» 25.04.2020 (6 ч.) 
участие в педагогическом марафоне – 
«Логопедическая работа с детьми с 
системным недоразвитием речи». 
Сертификат от 25.04.2020.   
5. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 
05.09.2020 (72 ч.) по программе «Правила 
гигиены. Особенности работы детского 
сада в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в 
организации дошкольного образования. 
Удостоверение № 000000003519953 от 
05.09.2020. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 30.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
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организациях». Удостоверение № 485-
1256975 от 30.05.2021. 

32. Палажникова 
Елена 
Владимировна 

Учитель-
логопед, 
высшая 
кв.кат. 

16.08.2021 

- Высшее 
образование 
(ГОУ ВПО 
«Уральский 

государственный 
педагогический 

университет, 
2006г.), 

специальность: 
«Логопедия», 

квалификация: 
«Учитель-
логопед». 

- - 1. ОУ «Педагогический университет 
«Первое сентября» 28.02.2019 (6 ч.) по 
программе «Создание анимации в 
презентациях PowerPoint: практические 
рекомендации для педагогов». 
Сертификат № Е-С-2176828 от 
28.02.2019. 
2. ОУ «Педагогический университет 
«Первое сентября» 06.03.2019 (6 ч.) по 
программе «Навязчивые привычки у 
детей: причины и способы преодоления». 
Сертификат № Е-С-2177847 от 
06.03.2019. 
3. ООО «Инфоурок» с 09.07.2019 по 
31.07.2019 (108 час.) по программе 
«Современные методики логопедической 
ритмики с детьми с нарушениями речи». 
Удостоверение ПК 00076575. 
4. Всероссийское издание «Педпроспект» 
08.12.2019 (26ч.) по программе 
«Повышение профессионального уровня 
педагогического работника посредством 
использования ИКТ. Операционная 
система Mikrosoft Windows 10». 
Сертификат ВС №144 от 08.12.2019. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 03.05.2020 
(22 ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение от 
03.05.2020. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 06.05.2020 
(24 ч.) по программе «Безопасное 
использование сайтов в сети «Интернет» 
в образовательном процессе в целях 
обучения и воспитания обучающихся в 
образовательной организации». 
Удостоверение от 06.05.2020. 
7. ООО «Центр инновационного 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
29.11.2020 (285ч.) по 
программе: 
«Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника» для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в 
сфере общего 
образования в 
качестве цифрового 
куратора». Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№466-1255791 от 
29.11.2020. 

 

с 2008г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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образования и воспитания» 06.05.2020 
(16 ч.) по программе «Организация 
защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также 
не соответствующей задачам 
образования, в образовательных 
организациях». Удостоверение от 
06.05.2020. 
8. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 02.04.2021 
(36 ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Удостоверение № 480-1255791 от 
02.04.2021. 
9.  ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 25.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1255791 от 25.05.2021. 

33. Пашнина 
Алена 
Владимировна 

Воспитатель, 
I кв.кат. 

31.07.2019 

- Высшее 
образование  

(ФГБОУ ВПО 
«Челябинский 

государственный 
педагогический 
университет», 

2011г.), степень 
бакалавра 

педагогики по 
направлению 
«Педагогика». 

Среднее 
профессиональное 

образование  
(ГОУ СПО 

(ССУЗ) 
«Челябинский 

- - 1. ООО «Столичный учебный центр» с 
15.07.2019 по 30.07.2019 (72 ч.) по 
программе «Дошкольное образование: 
Личностное развитие в условиях 
реализации ФГОС ДО». Удостоверение 
ПК № 0026815. 
2. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 
28.04.2020 (72 ч.) по программе 
«Особенности работы организации 
дошкольного образования в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки». Удостоверение 
№000000002331867 от 28.04.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 29.11.2020 
(66 ч.) по программе «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 

АНО ДПО 
«Уральский институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки» с 
16.04.2021 по 
23.09.2021 (620 ч.) по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование по 
профилю 
«Организация и 
содержание 
логопедической 

с 2008г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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государственный 
педагогический 
колледж №2», 

2008г.), 
специальность: 
«Дошкольное 
образование», 
квалификация: 
«Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 
воспитатель 
дошкольных 

учреждений для 
детей с 

недостатками 
умственного и 
(или) речевого 

развития». 
 

требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
Удостоверение № 467-1251808 от 
29.11.2020.  
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 14.04.2021 
(36 ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Удостоверение № 480-1251808 от 
14.04.2021. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 19.04.2021 
(36 часов) по программе: «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20». 
Удостоверение № 481-1251808 от 
19.04.2021. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 24.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1251808 от 24.05.2021. 

работы», 
квалификация 
«Учитель-логопед 
(логопед)». Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№592400080191 от 
27.09.2021. 

34. Пашуткина    
Лариса 
Александровна 

Учитель-
логопед, 
I кв. кат. 

19.07.2019 

- Высшее 
образование 
(ГОУ ВПО 

«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2008г.), 
специальность: 
«Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология», 

квалификация: 
«Педагог-

дефектолог для 

- - 1. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 

ФГБОУ ВПО 
«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» с 
14.11.2011 по 
16.11.2012 (510 ч.) по 
программе 
«Логопедия». Диплом 
о профессиональной 
переподготовке ПП-3 
№ 036659 от 
16.11.2012. 

с 2011г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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работы с детьми 
дошкольного 

возраста с 
отклонениями в 

развитии». 
 

воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат № 82752 от 01.03.2020. 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 06.06.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение №485-
2240336 от 06.06.2021. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 25.12.2021 
(49 ч.) по программе «Методология и 
технологии цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации». Удостоверение №470-
1259516 от 25.12.2021. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 25.12.2021 
(36 ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение 
№463-1259516 от 25.12.2021. 

35. Полухина 
Ульяна 
Геннадьевна 

Старший 
воспитатель, 

высшая 
кв.кат. 

30.07.2018 

- Высшее 
образование 

(Челябинский 
государственный 
педагогический 

университет, 
1996г.), 

специальность: 
«Педагогика и 

методика 
воспитательной 

работы», 
квалификация: 
«Методист по 

воспитательной 
работе. Учитель 

этики и 
психологии 
семейной 

- - 1. ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания» с 17.11.2019 
по 13.02.2020 (73 ч.) по программе 
«Технологии общения для 
педагогических работников в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов». 
Удостоверение ПК № 0493127 от 
13.02.2020. 
2. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 

1. ФГБОУ ВПО 
«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет» с 
01.11.2012 по 
20.05.2014 (1200 ч.) 
по программе 
«Менеджмент в 
образовании (для 
руководителей 
дошкольных и 
общеобразователь-
ных учреждений)». 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№742400231922 от 
16.05.2014. 

с 2005г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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жизни». развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат № 65104 от 01.03.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 03.12.2020 
(66 ч.) по программе «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
Удостоверение № 467-446022 от 
03.12.2020. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 04.12.2020 
(16 ч.) по программе «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях». 
Удостоверение № 441-446022 от 
04.12.2020. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 26.04.2021 
(36 ч.) по программе: «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20». 
Удостоверение № 481-446022 от 
26.04.2021. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 24.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
446022 от 24.05.2021. 
7. ООО «Центр инновационного 

2. ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
04.12.2020 (285ч.) по 
программе: 
«Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника» для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в сфере 
общего образования в 
качестве цифрового 
куратора. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
№466-446022 от 
04.12.2020. 

3. ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» с 
27.03.2021 по  
08.05.2021 (1016 ч.) 
по программе 
«Организация 
обучения и 
воспитания детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья». Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
№ 0136937  от 
08.05.2021. 
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образования и воспитания» 30.11.2021 
(36 ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение 
№463-446022 от 30.11.2021. 
8. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 30.11.2021 
(49 ч.) по программе «Методология и 
технологии цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации». Удостоверение № 470-
446022 от 30.11.2021. 

36. Сарамотина 
Алена 
Игоревна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре, 
I кв. кат. 

15.04.2020 

- Высшее 
образование 
(ФГОУ ВПО 
«Уральский 

государственный 
университет 
физической 
культуры», 

2006г.), 
специальность: 

«Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями в 

состоянии 
здоровья 

(адаптивная 
физическая 
культура)», 

квалификация: 
«Специалист по 

адаптивной 
физической 
культуре». 

- - 1. ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» с 18.05.2020 по 24.05.2020 (72 ч.) 
по программе «Здоровьесберегающие 
технологии в физическом развитии 
дошкольников и их применение в 
условиях ФГОС ДО». Удостоверение     
№ 180002332166 от 24.05.2020. 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 30.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1271575 от 30.05.2021. 
3. ООО «Инфоурок» с 08.12.2021 по 
29.12.2021 (72 ч.) по программе 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в деятельности современного 
педагога». Удостоверение ПК №00278459 
от 29.12.2021. 
4. МУ «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» с 
14.02.2022 по 22.02.2022 (48 ч.) по 
программе «Основы гражданской 
обороны, защиты и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций». Удостоверение 
№ 57 от 22.02.2022. 

ООО «Издательство 
«Учитель» 
(г.Волгоград), 
отделение 
дополнительного 
образования с 
02.10.2017 по 
29.12.2017 (280 ч.) по 
программе 
«Профессиональная 
деятельность 
инструктора по 
физической культуре 
в дошкольной 
образовательной 
организации». 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№342405842987 от  
10.01.2018. 

07.08.2002-
28.09.2012, 
с 02.10.2017 

Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 

37. Слободчикова 
Мария 
Анатольевна 

Музыкаль-
ный 

руководитель 

- Высшее 
профессиональное 

образование 

- - - - с 2010г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
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б/к  (ГБОУ ВПО 
«Южно-

Уральский 
государственный 
институт искусств 

имени П.И. 
Чайковского», 

2015 г.), 
специальность: 

«Дирижирование»
квалификация: 

«Дирижер, 
хормейстер 

академического 
хора, 

преподаватель». 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 

38. Соколова 
Светлана 
Александровна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

(бассейна), 
высшая 
кв.кат. 

30.08.2018 

- Высшее 
образование 

(Челябинский 
государственный 
педагогический 

университет, 
2001г.), 

специальность: 
«Физическая 
культура и 

спорт», 
квалификация: 

«Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту». 

- - 1. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» с 16.03.2020 по 
17.03.2020 (10 ч.) по программе 
«Создание условий в образовательной 
организации для реализации 
адаптированных основных 
образовательных программ обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья». Сертификат 9906907280 от 
17.03.2020. 
2. ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» с 20.04.2020 по 26.04.2020 (72 ч.) 
по программе «Здоровьесберегающие 
технологии в физическом развитии 
дошкольников и их применение в 
условиях ФГОС ДО». Удостоверение 
№180002330358 от 26.04.2020.   
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 04.05.2021 
(36 ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Удостоверение № 480-1277885 от 
04.05.2021. 

- с 1999г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 04.05.2021 
(36 ч.) по программе «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20. 
Удостоверение № 481-1277885 от 
04.05.2021. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1277885 от 28.05.2021. 
6. ООО «Инфоурок» с 27.11.2021 по 
15.12.2021 (72 ч.) по программе 
«Создание и развитие персонального 
сайта учителя в условиях реализации 
профессионального стандарта педагога». 
Удостоверение ПК № 00267229 от 
15.12.2021.  

39. Сыровежко 
Наталья 
Юрьевна 

Учитель-
логопед, 
I кв. кат. 

28.07.2017 

- Высшее 
образование 
(ГОУ ВПО 

«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2007г.), 
специальность: 
«Логопедия», 

квалификация: 
«Учитель-
логопед». 

- - 1. АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» с 
08.01.2020 по 22.01.2020 (72 ч.) по 
программе «Современные 
образовательные технологии в 
индивидуальном обучении  и 
коррекционной педагогике в условиях 
реализации ФГОС». Удостоверение                
№ 180002138635 от 24.01.2020. 
2. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 

- с 2009г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат № Е-53312 от 09.03.2020. 

40. Федорова 
Татьяна 
Владимировна 

Педагог-
психолог, 
I кв.кат. 

30.12.2020 

- Высшее 
образование 
(Институт 

специальной 
педагогики и 
психологии 

г.Санкт-
Петербург, 

2000г.), 
специальность: 
«Специальная 
психология», 

квалификация: 
«Специальный 

психолог». 

- - 1. ООО «Инфоурок» с 27.08.2019 по 
11.12.2019 (72 часа) по программе 
«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС». 
Удостоверение ПК № 00099218 от 
11.12.2019. 
2. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат № 64204 от 01.03.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 24.11.2020 
(66 ч.) по программе «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 

1. ГОУ ВПО Южно-
Уральский 
государственный 
университет с 
01.10.2007 по 
20.06.2008 (564 ч.) по 
программе 
«Клиническая 
психология». Диплом 
о профессиональной 
переподготовке ПП-I 
№ 319425 от 
14.06.2008. 

2. ООО «Межотрас-
левой институт 
охраны труда 
пожарной и 
экологической 
безопасности» 
(г.Ижевск)                                
с 17.08.2018                        
по 01.10.2018 (250 ч.)                     
по программе 
«Охрана труда. 
Техносферная 
безопасность». 
Диплом от 01.10.2018 
№182407975380. 

3. ООО «Инфоурок» с 
26.11.2020 по 
10.02.2021 по 
программе: 
«Организация 

04.07.2000-
09.09.2008; 
10.09.2008-
19.08.2010; 
с 13.08.2018 

Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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Удостоверение № 467-446095 от 
24.11.2020. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 24.11.2020 
(17 ч.) по программе «Обработка 
персональных данных в образовательных 
организациях». Удостоверение №459-
446095 от 24.11.2020. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 24.11.2020 
(22 ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение 
№465-446095 от 24.11.2020. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 24.11.2020 
(16 ч.) по программе «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях». 
Удостоверение №441-446095 от 
24.11.2020. 
7. ООО «Столичный учебный центр» с 
17.11.2020 по 01.12.2020 (72 ч.) по 
программе «Песочная терапия: 
организация психологической помощи, 
современные методы терапии для детей». 
Удостоверение ПК № 0046881 от 
01.12.2020. 
8. МУ «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» с 
12.04.2021 по 23.04.2021 (72 ч.) по 
программе «Основы гражданской 
обороны, защиты и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций». Удостоверение 
№ 178 от 23.04.2021. 
9. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
446095 от 28.05.2021. 

деятельности 
педагога-
дефектолога: 
специальная 
педагогика и 
психология» (270 ч.).  
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке                  
№ 83105 от 
10.02.2021. Диплом 
предоставляет право 
на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
общего образования и 
подтверждает 
присвоение 
квалификации 
Учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог). 
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10. ООО «Межреспубликанский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров при Президиуме 
Федерации развития образования» 
образовательная платформа «Институт 
Безопасности РФ» 16.08.2021 (72 ч.) по 
программе «Планирование и реализация 
мер по усилению безопасности в 
организациях дошкольного образования». 
Удостоверение № 000000096415552 от 
16.08.2021. 
11. ООО «Инфоурок» с 04.08.2021 по 
18.08.2021 (72 ч.) по программе 
«Нейропсихология детского возраста». 
Удостоверение ПК 00222777 от 
18.08.2021. 
12. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 10.12.2021 
(36 ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение 
№463-446095 от 10.12.2021. 
13. ООО «Инфоурок» с 06.12.2021 по 
02.03.2022 (108 ч.) по программе 
«Подготовка к школе. 
Нейропсихологический подход». 
Удостоверение ПК № 00306366 от 
02.03.2022. 

41. Цацко 
Людмила 
Викторовна 

Воспитатель, 
высшая 
кв.кат. 

16.12.2019 

- Высшее 
образование 

(Челябинский 
государственный 
педагогический 

университет, 
1999г.), 

специальность: 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования», 
квалификация: 

«Учитель 

- - 1. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 

- с 2002г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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начальных 
классов». 

детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат №63505 от 01.03.2020. 
2. ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания» с 27.02.2020 
по 05.03.2020 (73 ч.) по программе 
«Технологии общения для 
педагогических работников в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов». 
Удостоверение ПК № 0490565 от 
05.03.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 27.11.2020 
(66ч.) по программе: «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
Удостоверение № 467-1258892 от 
27.11.2020.  
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 14.04.2021 
(36 ч.) по программе: «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Удостоверение № 480-1258892 от 
14.04.2021. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 30.04.2021 
(36 ч.) по программе «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20. 
Удостоверение № 481-1258892 от 
30.04.2021. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 25.05.2021 
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(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1258892 от 25.05.2021. 
7. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 25.07.2021 
(66 ч.) по программе повышения 
квалификации  «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
Удостоверение № 462-VGE1087031. 
8. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 29.11.2021 
(36 ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение                       
№ 463-1258892 от 29.11.2021. 
9. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 29.11.2021 
(36 ч.) по программе «Обработка 
персональных данных в образовательных 
организациях». Удостоверение                       
№ 459-1258892 от 29.11.2021.  
10. ООО «Инфоурок» с 28.11.2021 по 
15.12.2021 (72 ч.) по программе 
«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС». 
Удостоверение ПК № 00268027 от 
15.12.2021. 

42. Чупрунова 
Юлия 
Леонидовна 

Учитель-
логопед, 
высшая 
кв.кат. 

27.06.2018 

- Высшее 
образование 
(ГОУ ВПО 
«Уральский 

государственный
педагогический 
университет», 

2003г.), 
специальность: 
«Олигофрено-

- - 1. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 

- с 2004г. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

МБДОУ ДС №53 для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья           
(с тяжелыми нарушениями 

речи) 
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педагогика», 
«Логопедия», 

квалификация: 
«Олигофренопе-
дагог, учитель-

логопед». 

Среднее 
профессиональное

(Челябинский 
педагогический 
колледж № 2, 

1999г.), 
специальность: 
«Дошкольное 
образование», 
квалификация: 
«Воспитатель 

ДОУ для детей с 
недостатками 

речевого 
развития». 

 

развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат №59049 от 01.03.2020. 
2. ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания» с 02.03.2020 
по 09.03.2020 (73 ч.) по программе 
«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ в условиях реализации 
Плана основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства». Удостоверение  ПК № 0490595 
от 09.03.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 26.11.2020 
(22 ч.) по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей». Удостоверение 
№465-1259707 от 26.11.2020. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.05..2021 
(36 ч.) по программе «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Удостоверение № 480-1259707 от 
28.05.2021. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1259707 от 28.05.2021. 

43. Юсупова 
Оксана 

Воспитатель, 
высшая 

- Высшее 
образование 

- - 1. ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 

- с 1999г. Адаптированная 
образовательная программа 
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Владимировна кв.кат. 
17.05.2021 

(Челябинский 
государственный 
педагогический 

университет, 
1999г.), 

специальность: 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования», 
квалификация: 

«Учитель 
начальных 
классов». 

образования». Курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»; «Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Художественно-эстетическое 
развитие»; «Реализация образовательной 
области «Физическое развитие»; 
«Реализация программ инклюзивного 
образования»; «Реализация программ для 
детей раннего возраста»; «Компетентное 
родительство»; «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста»; «Управление ДОО: 
современные требования» (30 ч.). 
Сертификат №79637 от 01.03.2020. 
2. ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания» с 01.12.2019 
по 15.03.2020 по программе 
«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ в условиях реализации 
Плана основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства» (73 ч.). Удостоверение ПК 
№0490975 от 15.03.2020. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.05.2021 
(36 ч.) по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях». Удостоверение № 485-
1257730. 

дошкольного образования 
МБДОУ ДС №53 для детей 

с ограниченными 
возможностями здоровья           

(с тяжелыми нарушениями 
речи) 

 
 
 
 

 




