
 

Сведения о персональном составе педагогических работников 

№п/п Должность  Ф.И.О.  Сведения о 

педагогическом работнике 

Общий 

стаж 

работы на 

01.09.2022г. 

Стаж работы 

по 

специальности 

на 01.09.2022г. 

Повышение квалификации 

(профессиональная переподготовка) 

Администрация ДОУ  

1. Заведующий 

МБДОУ 
Кормоченко 

Галина 

Анатольевна 

Высшее профессиональное 

образование, ФГБОУ ВПО 

ЧГПУ "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования"-2000 год. 

 

Высшее образование, 

ЮУрГУ "Теория и практика 

иностранного языка", 2003 г  

 

Высшая  квалификационная 

категория. 

24 года 4 года Профессиональная переподготовка по 

направлению "Менеджмент в 

образовании", ЧИРПО "Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением"-2018 год. 
 

07.05.2021 г. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  
 

31.01-12.02.2022 г. (72 ч.) 

«Инновационные методы управления 

дошкольным образовательным 

учреждением  в условиях реализации 

ФГОС ДО» ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

2. Старший 

воспитатель 
Лещёва Галина 

Владимировна 

Высшее профессиональное 

образование. ФГБОУ ВПО 

ЧГПУ Бакалавр педагогики 

по направлению 

«педагогика». Диплом ОР 

№13456 регистрационный 

номер 161282 от 28 июня 

2012 г. 

ФГБОУ ВПО ЧГПУ диплом 

магистра по направлению 

специальное 

9 лет 4 года 
04.03.2019 г. (16 ч) в ООО Учебный 

центр «Пром-Инжиниринг» по теме: 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ».  

13.05-24.05.2019 г. (72 ч.) в МБУ ДПО 

«ЦРО г. Челябинска» по программе: 

«Управление образовательной 

деятельностью дошкольной 



 

(дефектологическое) 

образование 107418 0149762 

регистрационный номер 

46149 от 30.12.2014 г. 

Высшая квалификационная 

категория 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

09.09-20.09.2019 г. (72 ч.) в ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» по программе: 

«Инновационные методы управления 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

16.09-20.09.2019 г. (40 ч.) в МБУ ДПО 

«Институт гражданской безопасности» 

по программе: «Обучения по охране 

труда работников организаций». 

08.10-17.10.2019 г. (16 ч.) в МБУ ДПО 

«Институт гражданской безопасности» 

по программе: «Антитеррористическая 

защищённость». 

25.02.2020 - 06.03.2020 г. (72 ч). в МБУ 

ДПО «Институт гражданской 

безопасности» по программе: 

«Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» 

11.05.2021 г. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Специалисты ДОУ  

3. Социальный 

педагог 
Мухаметшина 

Валентина 

Алексеевна 

Средне профессиональное 

образование. 

 Челябинское 

педагогическое училище  

№ 2. Диплом ИТ № 303720 

от 30.07.1986 г. по 

специальности 

«Дошкольное воспитание» 

33 года 22 года 30.11.2020-12.12.2020 г. (72 ч.) в ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО» по программе: 

«Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

 

05.01.2022 г. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 



 

направление – воспитатель 

детского сада. 

 

Первая квалификационная 

категория. 

организациях» (36 ч.) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по программе 

 

19.09-07.10.2022 г. (72 ч.) в ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» по программе: 

«Профессиональная деятельность 

социального педагога в условиях 

введения профессионального 

стандарта» 

4. Музыкальный 

руководитель 
Чеканова 

Валентина 

Васильевна 

Среднее профессиональное 

образование. Челябинское 

педагогическое училище № 

2 Диплом Я № 762044 от 

23.02.1979 г. по 

специальности воспитатель 

дошкольных учреждений 

 

Высшая квалификационная 

категория  

41 год 41 год 26.03-13.04.2018 г. «Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка как условие 

обеспечения качества дошкольного 

образования» ООО «Корпорация 

«Российский учебник»72 ч.  

 

16.09-20.09.2019 г. (72 ч.) в АНО ДПО 

«Аничков мост» по программе: 

«Организация музыкально-

художественной деятельности детей в 

условиях реализации ФГОС». 

 

20.05.2021 г. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

 

12.09-24.09.2022 г (72 ч.) в ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» по программе»: Теория и 

методика музыкального воспитания в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 
 



 

5. Учитель-

логопед 
Землякова Ирина 

Анатольевна 

Высшее профессиональное 

образование. ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет». Диплом ВСВ 

1653314 регистрационный 

номер 504\6 от 30.11.2005 г. 

учитель-олигофренопедагог, 

учитель –логопед. 

  

Высшая квалификационная 

категория 

25 год 11 лет 26.01. -04.02.2016 г. «Теория и методика 

коррекционного воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (в условиях реализации 

ФГОС ДО) 

 ГБУ ДПО ЧИППКРО 72 ч. 

 

08.10-12.10.18 «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций по 

категории «Руководители 

НАСФ/НФГО»   

 МБУ ДПО Институт гражданской 

безопасности 72 ч.   

 

15.02-28.02.2021 г. «Дизартрия. 

Причина, диагностика, профилактика и 

методы коррекционной работы» (72 ч.) 

АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

«Дефектология Проф» 

6. Учитель-

логопед 
Плотникова Олеся 

Александровна 

Высшее профессиональное 

образование. ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет». Филиал в г. 

Челябинске.  Диплом ВСБ 

0325447 рег. номер 1742/6 от 

11.12.2003 г. Квалификация: 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед по 

специальности 

«Олигофренопедагогика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия». 

 22 лет 22 лет 04.08 – 18.12.2015 г. (72 ч.) в ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» по программе: 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в условиях 

введения ФГОС ДО». 

 

10.05-21.05.2016 г. (72 ч.) в ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» по программе: «Теория и 

методика обучения и воспитания детей 

с ОВЗ» (в условиях реализации ФГОС 

ДО). 
 



 

 

Высшая квалификационная 

категория 

Педагоги ДОУ  

7. Воспитатель 
Ушакова Ольга 

Федоровна 

Высшее профессиональное 

образование. ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет». Диплом 

бакалавра 107404 0044233 

рег.номер 537932                 

от 10.07.2019 г. 

Квалификация: психолого-

педагогическое образование. 

Без квалификационной 

категории. 

22 года 2 года 21.03-02.04.2022 г. «Педагогическая 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.) ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». 

 

8. Воспитатель 
Шушарина Ольга 

Викторовна 

Среднее профессиональное 

образование. ФГОУ СПО 

«Челябинский 

профессионально 

педагогический колледж». 

Диплом 90 СПА 0232990 

Рег. номер 6530 

Квалификация: технолог. 

Специальность: технология 

продукции общественного 

питания 

Без квалификационной 

категории. 

9 лет 6 мес. 
АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива». Диплом о 

профессиональной переподготовке 4327 

00001544  рег. номер 1514 от 31.03.2022 

г. по программе «Педагогическое 

образование. Теория и методика 

дошкольного образования с 

присвоением квалификации 

«Воспитатель» 

 

9. Воспитатель 
Гайнитдинова 

Среднее профессиональное 

образование. 

37 лет 33 года 
ГБУ ДПО «ЧИППКРО». Диплом о 



 

Наиля 

Галимжановна 

Магнитогорское 

педучилище № 1 имени 50 – 

летия ВЛКСМ. Диплом ЗТ 

№ 423890 рег.номер 8430 от 

26.06.1984 г. 

Специальность: 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы. Квалификация: 

учитель начальных классов 

общеобразовательной 

школы. 

 

 

Без квалификационной 

категории. 

профессиональной переподготовке 

742416659898 рег. номер 233                

от 18. 10.2022 г. по программе 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

 

10. Воспитатель 
Сафронова Олеся 

Владимировна  

Высшее профессиональное 

образование. ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет». Диплом 

бакалавра 107408 0002138 

рег.номер 50266 от 

29.06.2016 г. Квалификация:  

бакалавр. Психолого-

педагогическое образование. 

 

Первая квалификационная 

категории. 

17 лет   10 лет  

11. Воспитатель 
Луттиева 

Екатерина 

Александровна 

Начальное 

профессиональное 

образование. 

Профессиональное училище 

№ 61 г. Челябинска. Диплом 

20 лет 11 мес. 
ГБУ ДПО «ЧИППКРО». Диплом о 

профессиональной переподготовке      

№ 598 рег. номер 1058                от 18. 

10.2022 г. по программе «Воспитание 



 

Б № 122124 рег. номер 2038 

от 25.06.1998 г. 

Квалификация: повар 

четвертого разряда 

Без квалификационной 

категория 

детей раннего возраста» 

 

12. Воспитатель 
Воронина Елена 

Владимировна 

Среднее профессиональное 

образование. Челябинский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж 

Диплом СБ № 0052242 

регистрационный № 1223 от 

29.06.1998 по специальности 

«Социальная педагогика». 

 

Высшая квалификационная 

категория 

19 лет 19 лет 20.05-31.05.2019 г. (72 ч.) в ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» по программе: «Теория и 

методика воспитания и обучения детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

 

15.05.2021 г. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

 

03.10-14.10.2022 г. «Реализация 

педагогических технологий в решении 

актуальных проблем педагогической 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.) МБУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска» 
13. Воспитатель 

Печенкина Ольга 

Владимировна 

Среднее профессиональное 

образование: СГПТУ по 

профессии продавец 

производственных товаров 

(широкого профиля). 

Диплом Г № 986745 от 

16.07.1984 г.  

Первая квалификационная 

категория. 

23 лет 13 лет 
ГБУ ДПО «ЧИРПО». Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

000161 регистрационный номер 

2019/30-0039 от 25.04.2019 г. по 

программе «Образование и педагогика 

(Педагогика и методика дошкольного 

образования)» 

14.05.2021 г. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.) ООО «Центр 



 

инновационного образования и 

воспитания»  

  

28.03-08.04.2022 г. «Реализация 

педагогических технологий в решении 

актуальных проблем педагогической 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.) МБУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска». 

14. Воспитатель 
Артемьева Галина 

Владимировна 

Среднее профессиональное 

образование. Челябинское 

педагогическое училище № 

2 Диплом Щ № 492288 от 

30.06.1975 г. 

регистрационный № 195 по 

специальности 

«Дошкольное воспитание» 

квалификация – воспитатель 

детского сада. 

Высшая квалификационная 

категория. 

44 года 44 года 23.10-02.11.2018 г. «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

 ГБУ ДПО ЧИРПО 72 ч. 

 

20.05.2021 г. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

 

08.11-19.11.2021 г. «Реализация 

педагогических технологий в решении 

актуальных проблем педагогической 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.) МБУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска» 
 

15. 

Воспитатель 
Кутлубаева Раиса 

Буладовна  

Среднее профессиональное 

образование. Челябинский 

государственный 

педагогический колледж  

№ 2. Специальность: 

Дошкольное образование. 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста.  

Без квалификационная 

14 лет 2  года 02.10-30.10.2020 г. «Технология 

организации образовательного процесса 

в дошкольной организации (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание») (144 ч.) 

Челябинский педагогический колледж 

№ 2. 

 

23.05.2021 г. «Навыки оказания первой 



 

категория. помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

  
06.12-18.12.2021 г. «Теория и методика 

воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

16. Воспитатель 
Чепарина Татьяна 

Ивановна 

 Среднее общее 

образование, пед. классы 

при СОШ № 34 г. 

Челябинска. 

  

Высшая квалификационная 

категория. 

49 лет 41 лет 14.09-18.12.2015 г. «Современные 

образовательные технологии в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования».  Институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ 

ВПО ЧГПУ 72 ч. 

28.10-08.11.2019 г. (72 ч.) в ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» по теме: «Педагогическая 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

21.05.2021 г. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

17. Воспитатель 
Лопан Елена 

Геннадьевна 

Среднее профессиональное 

образование. Челябинское 

педагогическое училище № 

2. Диплом НТ № 583103 от 

30.12.1990 г. рег. № 4. 

Специальность: воспитание 

в дошкольных учреждениях. 

Квалификация: воспитатель 

в дошкольных учреждениях 

16,5 лет 12 лет 19.03 - 30.03.2018 г. (72 ч.) в ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» по программе: 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

 

06.11-16.11.2018 г. (36 ч.) в ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» по программе: «Развитие 

профессиональной ИКТ- 

компетентности педагога». 

 



 

Без квалификационная 

категория. 

 

05.10 -16.10.2020 г. (72 ч.) в МБУ ДПО 

«Учебно-методический центр г. 

Челябинска» по программе: 

«Реализация педагогических 

технологий в решении актуальных 

проблем педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО». 
 

20.04.2021 г. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

 

08.11-20.11.2021 г. «Теория и методика 

воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

18 Воспитатель 
Коряковцева 

Татьяна Павловна  

Среднее профессиональное 

образование. 

Магнитогорская 

педучилище № 1 имени 50 – 

летия ВЛКСМ. Диплом ЗТ 

№ 423891 рег.номер 

84298430 от 26.06.1984 г. 

Специальность: 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы. Квалификация: 

учитель начальных классов 

общеобразовательной 

школы. 

 

Без квалификационной 

категории 

35 1 год 
ГБУ ДПО «ЧИРПО». Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

000520 регистрационный номер 

2021/18-0015 от 02.04.2021 г. по 

программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

08.11-20.11.2021 г. «Теория и методика 

воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

 

29.12.2021 г. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


