Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 35 г. Челябинска»
Россия, 454004, г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 90 тел./факс: 8(351)225-18-57
Е-mail: topolinka35@gmail.com http://дс35.рф

Кадровое обеспечение образовательного процесса МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» на 2021-2022уч.год
№
п/п
1.

2.

ФИО педагога

Должность

Баязитова
Алия воспитатель
Рафаиловна

Бодарец
Вера воспитатель
Анатольевна

Аттестация

Общий стаж /пед.стаж

Сведения об образовании

Курсовая подготовка

1.07.2023
на соответствие
занимаемой
должности

23 г. 8 м./ 8 л.7м.

Златоустовское
педагогическое училище
Челябинской области
специальность: Преподавание
в начальных классах
общеобразовательной школы.
квалификация: учитель
начальных классов,
руководитель кружка
изобразительного искусства.
Рег.номер 3208
29 июня 1995г.

11 л.5м./5л.1м.

ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный
педагогический университет»
Диплом о профессиональной
переподготовке
Программа «Воспитание
детей в дошкольных
образовательных
организациях»
В объеме 510 часов
Право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольной педагогики
Рег.номер 1699
Дата выдачи.6 01.12.2015г.

ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования» по дополнительной
профессиональной программе
«Современные образовательные
технологии в условиях реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов
дошкольного образования» (72ч.)
С 01.02.2021 по 13.02.2021
Дата выдачи:
13.02.2021г.
Рег. номер 659
г. Челябинск
ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования»
Дополнительная профессиональная
программа «Современные
информационные технологии в
профессиональной деятельности
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций»
(в условиях реализации ФГОС ДО)
В объеме 72 ч.
Рег. Номер 3385
г. Челябинск
Дата выдачи: 06.04.2018г.

3.

4.

Бежан Светлана
Гафурьяновна

воспитатель

Буракова Светлана воспитатель

15.04.2021
соответствие
занимаемой
должности

22.02.2017

16 л./7 л.8м.

36 л./18 л.

ФГБОУ ВО
«Челябинский
государственный
педагогический университет»
Диплом бакалавра,
направление подготовки
Специальное
(дефектологическое)
образование,
квалификация бакалавр,
дата выдачи: 30.06.2016г.
рег.номер 49595
ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный
педагогический университет»
Профессиональная
переподготовка по программе
«Воспитание детей раннего
возраста в дошкольном
образовательном учреждении»
(510ч.)
Дата выдачи: 10.12.2013г.
Рег.номер 526
Негосударственное
образовательное частное
учреждение организации
дополнительного
профессионального
образования «АктионМЦФЭР» обучение по
дополнительной
профессиональной программе
Педагогика и методика
дошкольного образования,
250 ч.,
с 1 декабря 2019г по 29
февраля 2020,
рег .номер Д2020003649 от
02.03.2020г.
ГОУ ДПО «Челябинский

ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
программа повышения
квалификации «Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям согласно СП 2.4.364820»
36 часов
Дата выдачи: 28.05.2021
г.Саратов

ГБУ ДПО «Челябинский институт

Владимировна

1 кв.
категория,
воспитатель

институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования»
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Воспитание детей раннего
возраста»
рег.номер 580
от 26 ноября 2010г.

5.

Викторова Ольга воспитатель
Андреевна

30.06.2017
1 кв. категория,
воспитатель

10л.1м./ 7л.5м.

ФГБОУ ВПО «ЮУрГГПУ»
Диплом бакалавра по
направлению подготовки
Психолого-педагогическое
образование,
дата выдачи
10 июля 2019.
рег.номер 537917,

6.

Вшивцева Мария воспитатель
Сергеевна

31.10.2016
1кв.
категория,
воспитатель

17л.6м./17л.6м.

Профессиональный лицей
№ 68,
квалификация воспитатель,
специальность «Дошкольное
образование»
Рег.номер 1016,
19 июня 2003г.

переподготовки и повышения
квалификации работников
образования» по дополнительной
профессиональной программе
«Теория и методика развития детей
раннего возраста в дошкольном
образовательном учреждении» (в
условиях реализации ФГОС ДО) (
72ч.)
с 11.03.2019 по 22.03.2019г,
дата выдачи 22.03.2019г.
рег.номер 2535
ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
«Педагогическая деятельность в
условиях реализации федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного
образования»
с 12.10.2020г.по 14.10.2020г.
в объеме 72 ч.
рег.номер 11306
дата выдачи: 24.10.2020
ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования» по дополнительной
профессиональной программе
«Теория и методика воспитания и
обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья»
с 12.04.2021г по 24.,04.2021г.
рег.номер 3485
дата выдачи: 24.04.2021г.

7.

Гималетдинова
Анна Юрьевна

Инструктор
ФК

8.

Дмитриева
Светлана
Владимировна

воспитатель

9.

Егорова Евгения воспитатель
Андреевна

по 20.09.2023
аттестация на
соответствие
занимаемой
должности

2г./3м.

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Южноуральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»
Квалификация: бакалавр
Направление подготовки:
Педагогическое образование
Рег.номер 166470
Дата выдачи: 05 июля 2019г.

Институт дополнительных
творческих педагогических
профессий
ФГБОУ ВО «Южно-уральский
государственный педагогический
университет» по дополнительной
профессиональной программе:
«Педагог дополнительного
образования»
Квалификация: педагог
дополнительного образования
(современный танец) в объеме
1178ч.
С 1октября 2015г. По 30 июня 2018г.
Рег.номер 000572
Дата выдачи: 05.07.2019г.
МБУ ДПО «Центр развития
образования города Челябинска»
«Реализация педагогических
технологий в решении актуальных
проблем педагогической
деятельности в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования»
(72 ч.)
30 сентября-11 октября 2019 г.
рег. номер 19-183

06.07.2015г,
1кв. категория,
воспитатель

18л.8м./8л

Троицкий педагогический
колледж
Диплом о среднем
профессиональном
образовании,
квалификация воспитатель
детей дошкольного возраста
по специальности
руководитель физического
воспитания.
25 июня 2002 ,
рег. номер 6917

18.01.2023
аттестация на
соответствие
занимаемой
должности

2г.8м./9м.

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования «Гуманитарнотехнический университет»
Диплом о профессиональной
переподготовке
По программе «Дошкольное
образование и педагогика»
Квалификация «Воспитатель»

10.

Касакова
Екатерина
Юрьевна

воспитатель

31.01.2018г.
первая кв.
категория
воспитатель

11л.3м./9л.

(288 часов)
Рег.номер ПП-В01-52414
г.Ростов-на-Дону
Дата выдачи: 13 февраля
2021г.
Негосударственное
образовательное частное
учреждение организации
дополнительного
профессионального
образования «АктионМЦФЭР»
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной программе
«Педагогика и методика
дошкольного образования»
(250 ч.)
с 15 июня 2019-14сентября
2019г.
Рег.номер Д2019013342 от
16.09.2019г.
ЧГПУ
Диплом
Квалификация «Педагогпсихолог» по специальности
«Психология»
рег.номер 16565,
15 июня 2002г.

ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к
образовательным организациям
согласно СП 2.4..3648-20»
В объеме 36 часов
г.Саратов.
23.05.2021г.

11.

Косынкина Ирина воспитатель
Николаевна

15.04.2019г.
1 кв. категория,
воспитатель

12.

Маценко
Ольга воспитатель
Анатольевна

1.08.2021г.
на соответствие
занимаемой
должности

20л.3м./4г.1м.

15л.9м./12л.

ГБУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования»
Диплом о профессиональной
переподготовке дает право на
ведение профессиональной
деятельности деятельности в
сфере воспитания детей
дошкольного возраста
Рег. Номер 513
Дата выдачи: 17 декабря
2019г.
Саткинское педагогическое
училище
Квалификация воспитатель
детей дошкольного возраста и
руководитель
изобразительной деятельности
по специальности
«Дошкольное образование»
20 июня 2000г.
Рег. Номер 705

ГБУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования»
Профессиональная
переподготовка «Воспитание
детей дошкольного возраста»
Дата выдачи: 24 мая 2018г.
Рег.номер 142

ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования»
Дополнительная профессиональная
программа «Современные
образовательные технологии в
условиях реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов дошкольного
образования»
С 01.02.2021г. по 13.02.2021г.
Объем: 72ч.
Рег.номер 668
Дата выдачи: 13.02.2021г.
ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования»
Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Педагогическая
деятельность в условиях реализации
федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования» (72ч.)
с 27.01.2020 по 08.02.2020 г.
дата выдачи: 08.02.2020

рег. номер 622
13.

14.

Немерчукова
Валентина
Юрьевна

воспитатель

Петренко Наталья
Александровна

воспитатель

06.12.2019 г.
первая кв.
категория
воспитатель

15.12.2020г.,
1 кв, воспитатель

13л./13л.

9л.8м./3г.4м.

Государственное
образовательно учреждение
среднего профессионального
образования (среднее
специальное учебное
заведение)
«Челябинский
профессиональный колледж»
Квалификация: Воспитатель
детей дошкольного возраста,
специальность: дошкольное
образование
Рег.номер 1012,
74БА 0006662
30 июня 2019г.
ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный
педагогический университет»
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе
« Воспитание детей в
дошкольных образовательных
организациях» (510 часов)
Право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного образования
Рег.номер 1865
Дата выдачи: 30.04.2016г.

Межрегиональный институт
повышения квалификации и
переподготовки (ООО «МИПКИП»
по программе дополнительного
профессионального образования
«Организация и методы развития
познавательной активности у детей
раннего возраста в условиях
реализации ФГОС ДО» в объеме
108ч.
С 26.07.2021г по 11.08.2021г.
Рег. Номер 31/142817
г.Липецк
Дата выдачи: 11.08.2021г.

ГБУ ДПО «Челябинский
институт развития
профессионального
образования»
Профессиональная
переподготовка по
направлению «Образование и

ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования» по дополнительной
профессиональной программе
«Современные образовательные
технологии в условиях реализации

педагогика»,
«Педагогика и методика
дошкольного образования»,
дата выдачи: 24 апреля 2018г.
Рег.номер 1535

15.

Плаксина Юлия
Аликовна

учитель-логопед

29.03.2018
высшая,
учитель-логопед

28л.6м./28л.6м

«Уральский государственный
педагогический университет»,
квалификация
«Олигофренопедагог, учительлогопед»,
21 апреля 1999г.
Рег.номер 1091/6

16.

Прокудина Ольга
Викторовна

музыкальный
руководитель

30.11.2015
высшая
категория,
муз.рук.

24г.3м./16л.4м.

Челябинское педагогическое
училище № 1
специальность: учитель
музыки, музыкальный
руководитель,
квалификация учитель
музыки, музыкальный
руководитель
21 июня 1991
рег. номер 5019,

17.

Пупкова Наталья
Михайловна

Заведующий

21г/3г.6м.
В админ. должн.:13 л.

федеральных государственных
образовательных стандартов
дошкольного образования» с
01.02.2021 по 13.02.2021г.
В объеме 72ч.
Рег.номер 679
Дата выдачи: 13.02.2021г.
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР»
обучение по дополнительной
профессиональной программе
«Создание специальных
образовательных условий для детей
с ОВЗ в рамках ФГОС ДО»
(72 ч.)
с 15 ноября 2019г по 14 января
2020г., дата выдачи 15.01.2020г.
рег. номер У2020002559
ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования»
«Теория и методика музыкального
воспитания в дошкольном
образовательном учреждении» ( в
условиях реализации ФГОС ДО) с
18.01.2021. по 31.01.2021г.
В объеме: 72 ч.
Рег.номер 245
Дата выдачи:30.01.2021г.
Негосударственное образовательное
частное учреждение организации
дополнительного
профессионального образования
«Актион-МЦФЭР»
Дополнительная профессиональная
программа «Управление ресурсами
образовательной организации»
в объеме 180 ч.
с 01 февраля 2020 г по 30 апреля

2020г.
Рег. номер У2020014907
от 08.05.2020г.
18

19.

Рекстен Виктория
Александровна

Саевич Анфиса
Сергеевна

воспитатель

03.09.2021

3г. 9м./2г.

на соответствие
занимаемой
должности

музыкальный
руководитель

15.10.2020г.
соответствие
занимаемой
должности

3г/3г

ФГБОУ ВПО
«Южно-уральский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет» программа
бакалавриата по направлению
подготовки Педагогическое
образование, квалификация
бакалавр,
дата выдачи 03 июля 2019г.
рег.номер 166239

ГБОУ ВО
«Южно-Уральский
государственный институт
искусств имени П.И.
Чайковского»
специальность:
Художественное руководство
оперно-симфоническим
оркестром и академическим
хором, квалификация:
Дирижер академического
хора. Преподаватель.,
дата выдачи: 27 июня 2018г.
рег. номер 11

ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к
образовательным организациям
согласно СП 2.4..3648-20»
В объеме 36 часов
г.Саратов.
31.05.2021г.
МБУ ДПО «Центр развития
образования города Челябинска»
Дополнительная профессиональная
программа повышения
квалификации «Программноцелевые и технологические аспекты
социального воспитания детей
дошкольного возраста»
В объеме: 16 часов.
С 22по 23 сентября 2021г.
Рег.номер 21-020
ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по
дополнительной профессиональной
программе «Теория и методика
музыкального воспитания в
дошкольном образовательном
учреждении» (в условиях
реализации ФГОС ДО) (72ч.)
с 21.01.2019 по 01.02.2019г.
дата выдачи 01.02.2019
рег. номер 463

20.

Семыкина Мария
Владимировна

воспитатель

28.02.2020,
1кв., категория
31.01.2018
1 кв. категория,
воспитатель

20л 2мес/6 лет

ФГБОУ ВПО
«Челябинский
государственный
педагогический университет»
диплом магистра по
направлению подготовки
Психолого-педагогическое
образование,
квалификация магистр,
дата выдачи 17.02.2016г.,
рег.номер 48969

Академия развития интеллекта
«Аскония» Общество с
ограниченной ответственностью
«АРИ» дополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации
«Преподаватель анимации в детском
коллективе» (20часов)
Рег.номер 000075
10 июня 2021г.

ФГБОУ ВПО «ЮУрГГПУ»
Диплом магистра
направление подготовки:
Психолого-педагогическое
образование»
квалификация магистр
рег. номер 50627,
16 декабря 2016 года.
21.

Тубулбаева Диана
Харизовна

Педагогпсихолог

30.11.2018
1кв. категория

11л.7м./11л.7м.

22.

Устюжанина
Анжелика
Николаевна

воспитатель

2.08.2023 на
соответствие
занимаемой

1г.9м./2м.

ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный
педагогический университет»
Квалификация Магистр
Направление подготовки
050400 Психологопедагогическое образование
Рег.номер 44495
Дата выдачи: 18 апреля 2014г.

ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный
университет» г.Челябинск

ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования»
Дополнительная профессиональная
программа «Содержание и методы
психолого-педагогического
сопровождения образовательного
процесса»
14.05.2018г по 1.06.2018г.
в объеме 72ч
Рег.номер 5118
г.Челябинск
Дата выдачи: 01.06.2018г.

должности

23.

Хрищук Ксения
Александровна

воспитатель

30.04.2020
1 кв.
категория,
воспитатель

10л.3м./9л.2м.

Специальность: Клиническая
психология
Квалификация: Клинический
психолог.рег.номер А165/730.
Дата выдачи:29 января 2020г.
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования «Гуманитернотехнический университет»
Профессиональная
переподготовка по программе
«Дошкольное образование и
педагогика»
вобъеме 600часов;
с 30июля 2021г по 13 октября
2021г.
Квалификация «Воспитатель»
г.Ростов-на-Дону
Рег.номер ПП-В01-60171
Дата выдачи: 13 октября 2021.
Костанайский социальнотехнический университет
имени академика Зулхарнай
Алдамжар
Бакалавр Педагогики и
психологии
специальность Педагогика и
психология
дата выдачи: 9 июля 2012г.
рег.номер 469

ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к
образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20»
В объеме 36 часов
г.Саратов.
23.05.2021г.

24.

Чеботарева
Татьяна
Александровна

воспитатель

25.

Шабалина Елена
Юрьевна

зам. зав.по УВР

1.04.2023 на
соотвествие
занимаемой
должности

8л.2м./5м.

9л.2 м./

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования «Гуманитарнотехнический университет»
профессиональная
переподготовка по программе:
«Дошкольное образование и
педагогика» в объеме
600часов.
Квалификация: воспитатель
С 18мая2021г.по 01 августа
2021г.
Рег.номер ПП-В01-57873
г.Ростов-на-Дону
Дата выдачи: 1.08.2021г.
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»
квалификация Организатор –
методист дошкольного
образования, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии по специальности
«Педагогика и методика
дошкольного образования с
дополнительной
специальностью дошкольная
педагогика и психология»
рег.номер 161298,
Дата выдачи: 28 июня 2012г.
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»

ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к
образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20»
В объеме 36 часов
г.Саратов.
23.05.2021г.

Диплом магистра,
рег.номер 162821,
10 июля 2014г.,
квалификация магистр,
направление подготовки
«Педагогическое
образование»

26.

Шаимова Венера
Сабитовна

всопитатель

31.01.2018
1 кв. категория,
воспитатель

12л.7м./12л7м.

Негосударственное частное
учреждение организации
дополнительного
профессионального
образования «АктионМЦФЭР»
Диплом о профессиональной
переподготовке
«Педагогика и методика
дошкольного образования»
(в объеме 250 часов),
с 15 июня по 14 сентября
2019г. рег.номер
Д20190133337
от 16.09.2019

ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к
образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20»
В объеме 36 часов
г. Саратов.
21.05.2021г.

ГБУ ДПО «Челябинский
институт развития
профессионального
образования»
Диплом о профессиональной
переподготовке по
направлению «Педагогика и
методика дошкольного
образования»
с 29 августа 2018 по 19
октября 2018г.
Дата выдачи 19 октября 2018г.
Рег.номер 1594

27.

Шамсутдинова
Зульфия Гаясовна

воспитатель

31.03.2016,
1 кв. категория,
воспитатель

10л.4м./9л.2м.

ООО «Столичный учебный
центр»
Профессиональная
переподготовка по программе
«Воспитатель: Психологопедагогическая работа
воспитателя дошкольной
организации»,
Квалификация Воспитатель
детей дошкольного возраста
С 27 сентября 2018г по 4
декабря 2018г.
Дата выдачи: 4 декабря 2018г.
Рег.номер 8466

МБУ ДПО «Центр развития
образования города Челябинска»
Дополнительная профессиональная
программа повышения
квалификации «Программноцелевые и технологические аспекты
социального воспитания детей
дошкольного возраста»
В объеме: 16 часов.
С 22по 23 сентября 2021г.
Рег.номер 21-024

28.

Шангина Евгения
Александровна

воспитатель

30.12.2020
1кв.
категория,воспита
тель

29.

Шмакова Марина
Владимировна

воспитатель

02.09.2021
соответствие
занимаемой
должности

30.

Шевелева Наталья
Николаевна

воспитатель

31.01.2017
1 кв. категория

9л./7л.

Негосударственное
образовательное частное
учреждение организации
дополнительного
профессионального
образования «АктионМЦФЭР»
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной программе
«Педагогика и методика
дошкольного образования»
( 250 часов),
с 15 июня 2019г.-14 сентября
2019г.,
рег.номер Д2019013341
от 16.09.2019.

38л./12л.5м.

ГОУ ВПО «Челябинский
государственный
педагогический университет»
Квалификация Педагогдефектолог для работы с
детьми дошкольного возраста
с отклонениями в развитии по
специальности «Специальная
дошкольная педагогика и
психология»
Дата выдачи: 9 июня 2007,
Рег.номер 27804

35л.9м./2г.

Негосударственное
образовательное частное
учреждение организации
дополнительного
профессионального
образования «Актион-

Негосударственное образовательное
частное учреждение организации
дополнительного
профессионального образования
«Актион-МЦФЭР»
Дополнительная профессиональная
программа «Педагогика и методика
дошкольного образования»
В объеме 250 часов
с 01 января 2020г. по 31 марта 2020г.
Рег. номер Д2020004567
от 01.04.2020г.

ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования» по дополнительной
профессиональной программе
«Педагогическая деятельность в

МЦФЭР» по дополнительной
профессиональной программе
«Педагогика и методика
дошкольного образования»,
250ч.,
с 1 января 2020г по 31 марта
2020г.
ГБУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования ,
Диплом о профессиональной
переподготовке
«Воспитание детей
дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
дошкольного образования
Дата выдачи: 10 октября
2017г. рег.номер 293

условиях реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов дошкольного
образования»
с 06.04.2020 по 18.04.2020 г. (72 ч.)
рег.номер 2775
дата выдачи:
18.04.2020г.

