Общие сведения о педагогическом коллективе МБДОУ ДС № 301
№
п/п

Фамилия имя,
отчество

Должность

Категория

Образование (что окончила,
год, специальность)

Стаж
работы

Повышение квалификации

Ученая
степень

Ученое
звание

1.МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска» , 2014,« ФГОС
дошкольного образования:
проблемы и пути решения»

-

-

Общий/пе
дагогическ
ий

1.

Лунгу Наталья
Евгеньевна

Заведующий

Высшее, "ЧГПУ", 2012,
"Дошкольная педагогика и
психология"
"ЧГПУ", 2014, степень
магистра, «Менеджмент в
дошкольном образовании»

20 л/ 17 л

2.МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска» , 2015, «Управление
программой развития дошкольной
организации в условиях введения
ФГОС»
3.ЧОУ Учебный центр «АСТРА –
информ» , «Обеспечение
безопасности персональных
данных при их обработке в
информационных системах
персональных данных»
4. МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска» , 2016, «Внутренняя
система оценки качества
дошкольного образования»

2.

Орлова Рания
Рафаеловна

заместитель
заведующего
по УВР

высшая

Высшее," Шадринский ГПИ",
2002 , учитель начальных
классов

19 л/19 л

«ЧГПУ», 2013, степень
магистра, «Менеджмент в
дошкольном образовании
3.

4.

5.

6.

Фуртина Наталья
Владимировна

старший
воспитатель

высшая

Леонтьева Любовь воспитатель
Владимировна

первая

Гнебедина
Анастасия
Михайловна

воспитатель

первая

Файзуллина
Гульнара

воспитатель

соответствие
занимаемой

Высшее,"ЧГПУ",2011,организа
тор-методист дошкольного
образования

25 л/ 25 л

Высшее, "ЧГПУ", 2002 ,
учитель технологии

20 л/ 20л

-

-

ГБОУ ДПО- «ЧИППКРО» , 2015

-

-

-

-

-

-

«Инновационные методы
управления ОУ»

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 2015
"Теория и методика
изобразительной деятельности в
ДОУ»

"Зауральский колледж
физической культуры и
здоровья", 2001, педагог по
физической культуре.
Организатор реабилитационной
работы.

15 л/15 л

Высшее, "ЧГПУ", 2012,

7 л/6 л

Степень бакалавра педагогики

1.МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска» , 2015, «Управление
программой развития дошкольной
организации в условиях введения
ФГОС»

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» , 2014
"Содержание и методы психологопедагогического сопровождения
образовательного процесса "

-

-

-

Фаритовна

7.

Бучко Валерия
Игоревна

должности

музыкальный
руководитель

первая

по направлению «Педагогика»
(психологическое
сопровождение образование
образования лиц с проблемами
в развитии)
Высшее, «ЧГА культуры и
искусств», 2012,

7 л/7 л

Художественный руководитель
музыкальноинструментального коллектива,
преподаватель

8.

9.

Апрелова
Людмила
Николаевна

воспитатель с

Бабкина Наталья
Владимировна

воспитатель

высшая

соответствие
занимаемой
должности

Среднее специальное,
"Саткинское педагогическое
училище", 1998 , воспитатель
детского сада

Среднее профессиональное,
ЧГПК № 2, 2014г., Воспитатель
дошкольного возраста с
дополнительной подготовкой в
области воспитания детей
раннего возраста.

МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска» , 2015

-

-

-

-

-

-

"Реализация педагогических
технологий в решении актуальных
проблем педагогической
деятельности в условиях введения
и реализации ФГОС дошкольного
образования"

12 л/12 л

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» , 2016
"Теория и методика
изобразительной деятельности в
ДОУ» (в условиях реализации
ФГОС ДО)

9 л/7 л

МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска» , 2013
«Информационнокоммуникационные технологии»

10.

11.

Ахмадгалеева
Вероника
Абхаликовна

воспитатель

Медведева
Людмила
Анатольевна

воспитатель

Вторая

Высшее,"МГОПУ",2007,

13 л/11 л

Преподаватель психологии

высшая

Среднее специальное,
"Челябинское педагогическое
училище № 2",1983 ,
воспитатель детского сада

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» , 2016

-

-

-

-

-

-

-

-

"Теория и методика развития
детей раннего возраста в ДОУ » (в
условиях реализации ФГОС ДО)

33 г/33 г.

1. ДПО «УМЦ г. Челябинска» ,
2015, "Деятельность
педагогических работников ДОУ в
условиях введения реализации
ФГОС "
2. МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска»,2014, «Оказание
первой помощи»

12.

13.

Пшеничникова
Светлана
Владимировна

Степанова
Марина

воспитатель

воспитатель

высшая

высшая

Среднее специальное,
"Рудненский педагогический
колледж", 1999 , учитель
математики и физики

Среднее специальное,
"Челябинский педагогический

13 л/13 л

ГБУ «Региональный центр оценки
качества и информации
образования»
"Педагогическая деятельность в
условиях введения ФГОС ДО"

28 л28 л /

МБОУ ДПО «УМЦ г.

Алексеевна

14.

Федосеева
Светлана
Николаевна

колледж № 2", 2000г,
воспитатель детского сада

воспитатель

первая

Высшее, "Магнитогорский
ГПИ",2009, специалист по
социальной работе

Челябинска» , 2015
"Современные педагогические
технологии развития детей в
условиях введения ФГОС ДО"

8 л/8 л

1. ГБУ «Региональный центр
оценки качества и информации
образования», 2014,
"Педагогическая деятельность в
условиях введения ФГОС ДО"

-

-

-

-

2. МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска» , 2013, «Базовые
информационнокоммуникационные технологии в
деятельности специалиста»

15.

Хафизова Лилия
Наильевна

воспитатель

первая

Высшее,"ЧГПУ", 2009, учитель
географии

6 л/6 л

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» , 2011
"Педагогические технологии в
работе с детьми дошкольного
возраста"

16.

Халимова
Гульфира
Яхиевна

воспитатель

высшая

Высшее, "ЧГПИ", 1979, учитель
биологии

35 л/32 г

1. ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» , 2011,
"Педагогические технологии в
работе с детьми дошкольного
возраста",

-

-

-

-

2.МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска» , 2014,
«Информационнокоммуникационные технологии в
деятельности специалиста на
основе свободного программного
обеспечения»
17.

Шакина
Валентина
Геннадьевна

воспитатель

18.

Гущина Татьяна
Матвеевна

музыкальный
руководитель

19.

Першукова Елена
Вениаминовна

учитель –
логопед

20.

Ушакова Светлана воспитатель
Борисовна

первая

Среднее специальное, 1990,
"Педкласс при школе № 44",
воспитатель детского сада

28 л/22 г

«УМЦ г. Челябинска» , 2015

высшая

Среднее специальное,
"Музыкальное училище",
преподаватель ДМШ по
музыкальной теории дисциплин
и общему фортепиано, 1975

41г/41 г

-

-

-

соответствие
занимаемой
должности

Высшее, "ЧГПИ", 2015,
специальное
(дефектологическое)
образование. Логопедия.

25 л/25 л

АНО «Логопед плюс», 2015

-

-

соответствие
занимаемой
должности

Высшее, "ЧГПУ", 2012,
Учитель - логопед.

-

-

"Современные технологические
технологии развития детей в
условиях введения ФГОС ДО
МБОУ ДПО"

"Коррекция звукопроизношения
при дизартрии"

13 л/9 л

МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска», 2015
"Деятельность педагогических

работников ДОУ в условиях
введения ФГОС ДО
21.

Ганиева Розалина
Аскатовна

воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

Среднее специальное,

22.

Изюмова Елена
Александровна

23.

Панфилова
Наталья
Анатольевна

9 л/2г

-

-

-

воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

Высшее, "ЧГПУ", 2011,
учитель биологии, педагог психолог

5 л/1г

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 2016
"Современные образовательные
технологии в условиях реализации
ФГОС"

-

-

воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

Высшее, "ЧГПУ", 2004, педагог
– психолог

28 л/19 л

1. ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» , 2014
"Педагогическая деятельность в
условиях введения ФГОС ДО"

-

-

ГОУНПО "Профессиональный
лицей № 68 г. Челябинска",
2005, воспитатель детей
дошкольного возраста

2. МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска»,2014, «Оказание
первой помощи»

24.

Смолина Елена
Александровна

воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

Среднее специальное,
ГБОУСПО "Челябинский
педагогический колледж № 2 г.
Челябинска", 2015,

8л/5л

1. МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска», 2015, «Введение в
информационные и
образовательные технологии XXI
века»

-

-

11л/4 г

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО, 2014

-

-

Дошкольное образование
25.

Нечаева Оксана
Сергеевна

инструктор
по
физическому
воспитанию

первая

Высшее, ЧГПУ, 2009, Педагог
по физической культуре и
безопасности
жизнедеятельности

"Физическая культура и
управление здоровья обучающихся

и воспитанников"

26.

Максимова Елена
Сергеевна

воспитатель

27.

Пятачкова Юлия
Николаевна

воспитатель

28.

Пашнина Татьяна
Николаевна

воспитатель

высшая

Высшее, "МГПУ", 1982,
Методист дошкольного
образования

34г/33г

соответствие
занимаемой
должности

Высшее, "МГПУ", 2000,
Филолог, учитель

19л/4 г

высшая

Среднее специальное, 2001, Ч
ПУ № 2,

38 л/32 г.

Засыпкина
Светлана
Сергеевна

воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

Среднее специальное, 2016,

Серкова Татьяна
Анатольевна

воспитатель

высшая

Воспитатель детского сада.

ГБУ «Региональный центр оценки
качества и информации
образования» , 2014 г.
"Педагогическая деятельность в
условиях введения ФГОС ДО"

-

-

МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска», 2015

-

-

6 л/1г

МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска», 2016, «Базовые
информационнокоммуникационные технологии в
деятельности специалиста»

-

-

50 л/37 л.

ФГОУ ВПО «ЧГПУ» , 2013

-

-

Ч ПУ № 2,

Среднее, ЧПУ-1, 1978,

-

"Деятельность педагогических
работников ДОУ в условиях
введения и реализации ФГОС "

5 курс

30.

-

"Русский язык - как
государственный"

Воспитатель детей
дошкольного возраста
29.

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» , 2015

"Стратегия и тактика реализации
компетентного подхода в

Дошкольном образовании"

31.

32.

Абдуллина Елена
Николаевна

Волкова Наталья
Сергеевна

воспитатель

воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

Высшее, ЧГПУ – 2015 г.,

соответствие
занимаемой
должности

Высшее, ЧГПУ – 2007 г.,

1 г/1г

Бакалавр. Педагогическое
образование.

МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска», 2016

-

-

-

-

-

-

"Информационнокоммуникационные технологии»
10л/2г

педагог – психолог

1. МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска», 2015, "Реализация
педагогических технологий в
решении актуальных проблем
педагогической деятельности в
условиях введения ФГОС ДО"
2. МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска», 2016, «Базовые
информационнокоммуникационные технологии в
деятельности специалиста»

33.

Карелина Ольга
Александровна

воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

Высшее, ЮУГУ, 2009 г.,
преподаватель психологии

3 г/3 г

1. ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» ,2014,
«Педагогическая деятельность в
условиях введения ФГОС ДО"
2. МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска», 2015 ,
"Информационнокоммуникационные технологии»
3. МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска»,2014, «Оказание
первой помощи»

34.

Тукачева Наталья
Анатольевна

35.

Кочигина
Антонина
Валентиновна

36.

Засыпкина
Надежда
Николаевна

37.

38.

воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

Ч ГПК № 2,

7 л/10 мес.

воспитатель

высшая

Высшее, Чимкенский
педагогический институт, 1977
г., учитель рисования,
черчения.

39 л/39 л.

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 2017
"Теория и методика развития
детей раннего возраста в ДОУ" (в
условиях реализации ФГОС ДО)

-

-

педагог –
психолог

высшая

Высшее,

35 л/35 л.

-

-

-

5 л/4 г

-

-

-

6 л/1г

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 2016

-

--

1 курс

МБОУ ДПО «УМЦ г.
Челябинска»,2016

-

-

"Информационнокоммуникационные технологии"

Магнитогорский
педагогический институт, 1993
г., преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
методист по дошкольному
воспитанию

Иккерт Кристина
Сергеевна

инструктор
по
физической
культуре

соответствие
занимаемой
должности

Высшее, ЮУрГУ, 2008,

Камчатная Юлия
Викторовна

воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

Высшее, ЮУрГУ, 2016 г

Педагог по физической
культуре.

ЧИПКРО.
Диплом о профессиональной
переподготовке.
«Педагогика и методика

"Педагогика и методика
дошкольного образования"

дошкольного образования»,
39.

Ярушина
Кристина
Александровна

воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

Среднее специальное,
ГБОУСПО "Челябинский
педагогический колледж № 2 г.
Челябинска", 2017,
Дошкольное образование

1г./1г.

