
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 455 г. Челябинска» 

(МБДОУ «ДС № 455 г. Челябинска») 
УТВЕРЖДАЮ: 

                          Заведующий 
«МБДОУ ДС № 455 г.Челябинска» 

_________________М.И.Рябцева 
Сведения о педагогических работниках МБДОУ «ДС № 455 г. Челябинска» 

 
№ п/п ФИО педагога Должность Образование, специальность Категория, № 

приказа, сроки 
Общий стаж/ 
пед. стаж на 

01.08.2020 

Курсовая подготовка 

1.  Алфимова 
Наталья 
Александровна 

воспитатель Высшее 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Челябинский государственный 
педагогический университет», 
специальное дефектологическое 
образование №107418 0149261, 
рег.номер 45659 от 20.06.2014 

Первая, приказ 
№01/695 от 
14.03.2017.  
Срок действия- 
14.03.2022 

11л 6м/8л 11м ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 
«Педагогическая деятельность в 
условиях реализации ФГОС ДО» 
12.05.2020-23.05.2020 
72 часа 

2.  Балахонова 
Наталья 
Владимировна 

воспитатель Высшее  
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Уральский 
государственный педагогический 
университет»  «Педагог 
дошкольного образования» по 
специальности «Педагогическое 
образование» профиль 
«Дошкольное образование» ВСГ 
3347642, рег.номер 6523 от 
05.07.2004 

Высшая, 
приказ 
№01/1941 от 
16.09.2020. 
Срок действия-
16.09.2025 

28л 2м/26л 4м МБУ ДПО "ЦРО" "Дистанционные 
образовательные технологии" 
13.05.2020-27.05.2020 (18 часов) 
 

3.  Бегова Марина 
Сергеевна 

воспитатель Высшее 
Профессиональная 

Первая, 
08.05.2020, 

17л 9м /17л 9м ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 
«Современные образовательные 



 
 

переподготовка ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО», воспитание детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО 
742404536854, рег.номер 633 от 
20.12.2016 

приказ № 
01/1187. 
Срок действия- 
08.05.2025 

технологии в условиях реализации 
ФГОС ДО» 06.04.2020-18.04.2020, 
72 часа 

4.  Беришпалова 
Татьяна 
Вячеславовна 

воспитатель Высшее 
Челябинский государственный 
педагогический университет, 
учитель русского языка и 
литературы по специальности 
«Филология» ДВС 0239871, 
рег.номер15179 от 07.06.2001 

Первая,20.04.20
20, приказ 
№01/1140.  
Срок действия-
20.04.2025 

15л 11м/10л1м ООО «Столичный учебный центр» 
«Дошкольное образование: 
Организация развивающей 
образовательной среды в условиях 
реализации ФГОС ДО» 03.10.2019-
22.10.2019, 72 часа 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной 
организации»,05.12.2020,49 часов 

5.  Бурдадина Инна 
Геннадьевна 

педагог- 
психолог 

Высшее 
Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования  «Университет 
Российской академии 
образования»  
Проф.переподготовка  
«Психологическое 
консультирование», психолог- 
консультант ПП № 000868. 
Рег.номер 26-6/4-15-868 от 
23.11.2015 

б/к 19л 7м/6м ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Основы 
робототехники и LEGO- 
конструирования для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста» 13.07.2020-
23.06.2020, 72 часа 
МБУ ДПО «ЦРО» «Психолого- 
педагогическое сопровождение 
основных образовательных 
программ дошкольной 
образовательной организации» 
18.05.2020-01.06.2020, 18 часов 
"Институт повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров" "Основы посредничества в 
конфликте (медиация). Базовый 
курс" 04.10.2019-10.11.2019 (188 
часов)    
  ООО "Высшая школа делового 



 
 

администрирования""Методы и 
приемы снижения уровня 
агрессивности у детей дошкольного 
возраста" 29.06.2020-22.06.2020 (72 
часа)     
 

6.  Галайда Оксана 
Викторовна 

воспитатель Высшее 
Кустанайский государственный 
университет, педагогика- 
психология(дошкольная), 
методист по дошкольному 
воспитанию, воспитатель ЖБ 
0017056 рег.номер 1184 от 
27.07.1996 

б/к 10л7м/9л2м ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 
«Современные образовательные 
технологии в условиях реализации 
ФГОС ДО»  28.09-10.10.2020 год, 
72 часа 

7.  Гельмисурина 
Римма 
Фархитдиновна 

воспитатель Высшее 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Челябинский 
государственный педагогический 
университет», учитель 
начальных классов по 
специальности «Педагогика и 
методика начального 
образования» ВСБ 0858221, 
рег.номер 22471 от 23.04.2005 

Высшая 
Приказ № 
01/2518 от 
14.08.2017. 
Срок действия- 
14.08.2022 

15л 8м/15л МБУ ДПО «Учебно- методический 
центр г. Челябинска» 
«Использование интерактивного 
оборудования в дошкольных 
образовательных организациях» 
27.02.2018-07.03.2018, 36 часов 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Современные требования к 
планированию образовательной 
деятельности в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования» 
07.12.2019-14.12.2019(3 часа) 
ООО "Высшая школа делового 
администрирования" "Проектная 
деятельность в детском саду как 
средство реализации ФГОС ДО" 
17.07.2020-27.07.2020 (72 часа) 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Особенности 
работы образовательной 
организации в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации», 
12.09-14.09.2020 (10 часов) 



 
 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС  и 
профессионального стандарта», 
01.12.2020 (66 часов) 
Сертификат участника онлайн-
курса по ИКТ для педагогов «Как 
использовать онлайн-сервисы в 
дистанционной работе» 01.12-
03.12.2020, 6 часов 

8.  Горицкая Ольга 
Николаевна 

воспитатель Среднее специальное 
Челябинское педагогическое 
училище №2, специальность 
воспитание в дошкольных 
учреждениях, воспитатель 
дошкольных учреждений ИТ № 
303055 рег.номер 56 от 
27.02.1986 

Первая 
Приказ№ 
01/1276 от 
10.06.2020 
Срок действия- 
10.06.2025 

29л 4м/23г 9м ООО «Столичный учебный центр» 
«Дошкольное образование: 
Организация развивающей 
образовательной среды в условиях 
реализации ФГОС ДО» 25.04.2019-
22.10.2019, 72 часа 

9.  Гуторова 
Полина 
Сергеевна 

воспитатель Высшее 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Челябинский 
государственный университет» 
г.Челябинск, педагог-психолог 
(бакалавр) 1074310145831, 
рег.номер А165/674 от 
08.07.2019г 

б/к 1г7м/1г  

10.  Доронина Алена 
Павловна 

Учитель-
логопед, 
старший 
воспитатель 

Высшее 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Саратовский 
государственный университет 

б/к 14л6м/8л11м 
 

ГАУ ДПО «Саратовский областной 
институт развития образования» 
«Социально- психологическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях реализации 
ФГОС» 08.04.2019-30.04.2019, 112 



 
 

имени Н.Г. Чернышевского» 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии  ВСА 
0616616, рег.номер 97655 от 
03.10.2008 
Среднее профессиональное 
Вольский педагогический 
колледж им.Ф.И. Панферова 
воспитатель специального 
(коррекционного) 
образовательного учреждения 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи АК 1029626 
рег.номер от 892 от 27.07.2005 
Федеральное государственное 
учреждение высшего 
образования «Саратовский 
национальный  
исследовательский  
государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского», 
педагогическое образование, 
магистр 106404 0000682, 
рег.номер 2727 от 10.02.2016 

часов 
ГАУ ДПО «Саратовский областной 
институт развития образования» 
«Реализация требований ФГОС 
дошкольного образования: 
модернизация содержания и 
технологий управления» 
27.05.2019-14.06.2019, 120 часов 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Педагогика и 
методика дошкольного образования 
в условиях реализации ФГОС ДО» 
04.02.2020-26.03.2020, 72 часа 
ООО «Пожарный аудит» 
«Председатели комиссий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности других организаций» 
12.03.2018-14.03.2018, 24 часа 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Организация 
логопедического  сопровождения 
детей с нарушением речи в 
условиях образовательной 
организации в соответствии с 
ФГОС» 17.08-7.10.2020 (108часов) 

11.  Ережимбетова 
Алия 
Умирбековна 

воспитатель Высшее 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Челябинский 
государственный педагогический 
университет» «Педагог-
психолог» К №24667, рег.номер 
36305 от 17.06.2011 

Первая, приказ 
№ 01/1940 от 
16.09.2020. 
Срок действия 
– 16.09.2025 

8л/1г2м ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 
«Педагогическая деятельность в 
условиях реализации ФГОС ДО» 
13.04.2020-25.04.2020, 72 часа 
МБУ ДПО «ЦРО» «Новые 
возможности  Microsoft Office 
2016» 14.09-30.09.2020, 36 часов 

12.  Ефимова Елена 
Владимировна 

воспитатель Высшее 
Государственное 

Первая, приказ 
№ 01/1940 от 

7л9м/ 1г1м ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 
«Педагогическая деятельность  в 



 
 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Челябинский 
государственный педагогический 
университет», педагог 
профессионального обучения по 
специальности 
«Профессиональное обучение 
(дизайн) ВСГ 1498230, рег.номер 
29053 от 15.025.2008 

16.09.2020. 
Срок действия 
– 16.09.2025 

условиях реализации ФГОС ДО» 
27.01.2020-08.02.2020, 72 часа 
МБУ ДПО «ЦРО» «Новые 
возможности  Microsoft Office 
2016» 14.09-30.09.2020, 36 часов 

13.  Зелинская Ольга 
Петровна 

воспитатель Среднее специальное 
Челябинское педучилище №1, 
учитель начальных классов, МТ 
№358347, рег.номер 4307 от 
29.06.1989 

Высшая 
Приказ 
№01/477 от 
20.02.2017. 
Срок действия- 
20.02.2022 

20л9м/20л9м ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 
«Теория и методика воспитания и 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО» 18.03.2019-
29.03.2019, 72 часа 

14.  Козлова Лариса 
Михайловна 

воспитатель Одногодичный педагогический 
класс при средней 
общеобразовательной школе 
№44 г. Челябинска, воспитатель 
детского сада, А №147407, 
рег.номер 11 от 28.06.1989 

Первая  
Приказ № 
01/1187 от 
08.05.2020. 
срок действия- 
08.02.2025 

25л11м/5л8м ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 
«Современные образовательные 
технологии в условиях 
реализации», 27.01-08.02.2020, 72 
часа 

15.  Лазарева Лариса 
Геннадьевна 

воспитатель Среднее специальное 
Ленинградское педагогическое 
училище № 5 «Дошкольное 
воспитание», воспитатель 
детского сада ИТ № 308474, 
рег.номер 1689/42 от 26.06.1986 

Высшая 
Приказ № 
01/2604 от 
17.08.2016 
Срок действия-
17.08.2021 

24г6м/17л9м МБУ ДПО «ЦРО» «Использование 
Лего- технологий в 
образовательной деятельности 
дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС ДО (для начинающих)» 
11.03.2020-25.03.2020, 18 часов 
МБУ ДПО «ЦРО» «Физическое 
развитие детей в дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО»  
14.09-25.09.2020,72 часа 

16.  Логунова 
Марина 
Сергеевна 

воспитатель Высшее 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

Первая 
Приказ 
№01/4305 от 

13л11м/13л4м ООО «Столичный учебный центр» 
«Развитие детей дошкольного 
возраста: Организация 



 
 

учреждение высшего 
профессионального образования 
«Оренбургский государственный 
университет», преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии по специальности     
«Дошкольная педагогика и 
психология» ВСГ 5972507, 
рег.номер 34 от 12.06.2012 

25.11.2019 
Срок действия- 
25.11.2024 

образовательной деятельности в 
ДОО с учетом ФГОС» 10.06.2019-
30.07.2019, 72 часа 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта" 
03.12.2020,66 часов 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Цифровая грамотность 
педагогического 
работника,03.12.2020,285 часов 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Конвенция о правах ребенка и 
права ребенка в соответствии с 
требованиями профессиональных 
стандартов»03.12.2020,34 часа 

17.  Макарова Елена 
Владимировна 

воспитатель Высшее 
Образовательная автономная 
некоммерческая организация 
высшего образования 
«Московский психолого- 
социальный университет» , 
Психолог. Преподаватель 
психологии.137718 0380972, 
рег.номер 68436-57 от 30.11.2015 

Первая 
Приказ 
№т03/4653 от 
23.12.2019 
Срок действия- 
23.12.2024 

4г10м/2г10м ООО «Столичный учебный центр» 
«Развитие детей дошкольного 
возраста: Организация 
образовательной деятельности в 
ДОО с учетом ФГОС» 28.07.2019-
13.08.2019, 72 часа 

18.  Мамоджанова 
Анна 
Константиновна 

воспитатель Высшее 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Челябинский 
государственный педагогический 
университет», учитель 

Первая 
Приказ 
№03/2313 от 
18.07 
.2017г 
Срок действия 
14.08.2022г 

7 л2м/7л2м ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Проектная 
деятельность в детском саду как 
средство реализации ФГОС ДО» 
25.09.2020-05.10.2020, 72 часа 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Основы 



 
 

начальных классов, педагог-
психолог, ВСА 1097035, 
рег.номер 159562 от 06.07.2010г. 

робототехники и LEGO –
конструирования для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста» 21.09.2020-
01.10.2020г.,72 часа 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Организация 
логопедического сопровождения 
детей с нарушением речи в 
условиях образовательной 
организации в соответствии с 
ФГОС» 22.09.2020-02.10.2020г, 72 
часа 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» Онлайн-
семинар «Особенности работы 
образовательной организации в 
условиях сложной 
эпидемиологической ситуации» 
31.10.2020-07.11.2020,10 часов 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» Онлайн-
семинар «Создание условий в 
образовательной организации для 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ обучающихся с ОВЗ», 
31.10.2020-07.11.2020,10 часов 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Дистанционное 
обучение:использование 
социальных сетей и виртуальной 
обучающей среды в образовании», 
31.10.2020-7.11.2020, 10 часов 

19.  Морозова Юлия 
Анатольевна 

Музыкальный 
руководитель 

Челябинская государственная 
академия культуры и искусств, 
учитель музыки, руководитель 

Первая 
Приказ № 
01/1026 от 

14л6м/14л6м ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 
«Специальный условия 
дошкольного образования, охраны 



 
 

детского хора, преподаватель 
музыкально- эстетических 
дисциплин ДВС 1573465, рег. 
Номер 156 от 03.06.2002 

06.04.2018 
Срок действия-
06.04.2023 

и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 
Содержание и психолого- 
педагогические технологии  
коррекционно- развивающего 
образования» 13.05.2019-17.05.2019, 
72 часа 
МБУ ДПО «ЦРО» «Развитие 
музыкальной деятельности детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования»28.09.-9.10.2020,72 
часа 

20.  Остапенко 
Татьяна 
Александровна 

воспитатель Высшее 
Город Шадринск 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Шадринский 
государственный педагогический 
институт», социальный педагог, 
учитель права по специальностям 
«Социальная педагогика», 
«Юриспруденция» ВСА 0492891, 
рег.номер 9544 от 10.06.2008 

Высшая 
Приказ № 
01/1277 от 
10.06.2020 
Срок действия- 
10.06.2025 

11л5м/10л9м ООО «Столичный учебный центр» 
«Дошкольное образование: 
Организация развивающей 
образовательной среды в условиях 
реализации ФГОС ДО» 01.09.2019-
17.09.2019, 72 часа 
ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Теория и 
методика воспитания и обучения 
детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО» 11.11.2019-22.11.2019, 
72 часа 

21.  Ульданова 
Лариса 
Насибулловна 

воспитатель Высшее 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Челябинский 
государственный педагогический 
университет», педагог 
дошкольного образования  по 
специальности «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования» ВСБ 0857850, 
рег.номер 22073 от 26.11.2004 

Первая, приказ 
№01/1814 от 
26.08.2020. 
Срок действия- 
26.08.2020 

26л8м/25л9м ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 
«Современные образовательные 
технологии в условиях реализации 
ФГОС ДО» 24.08.2020-05.09.2020, 
72 часа 

22.  Фединцева воспитатель Среднее специальное Высшая 39л4м/35л5м МБУ ДПО «УМЦ» «Сайт 



 
 

Ольга 
Валентиновна 

Челябинское педагогическое 
училище  №2, воспитатель в 
дошкольных учреждениях РТ № 
135242, рег.номер 37 от 
24.04.1992 

Приказ 
№01/477 от 
20.02.2017срок 
действия- 
20.02.2022 

образовательной организации. 
Технология создания и ведения 
сайта. Защита персональных 
данных» 27.03.2017-05.04.2017, 36 
часов 
МБУ ДПО "ЦРО" "Дистанционные 
образовательные технологии" 
13.05.2020-27.05.2020 (18 часов) 
ГБУ ДПОТ «ЧИППКРО» «Теория и 
методика воспитания и обучения 
детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО» 24.08.20-05.09.20, 72 
часа 

23.  Федорова Ирина 
Михайловна 

воспитатель Высшее 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Челябинский 
государственный педагогический 
университет» ВСГ 0710352, 
рег.номер     13.04.2007 

б/к 18л10м/13л11м МБУ ДПО «ЦРО» «Развитие 
музыкальной деятельности детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования»28.09.-9.10.2020,72 
часа 

24.  Хайрзаманова 
Лилия Наиловна 

воспитатель Высшее 
Челябинский ордена «Знак 
Почета» государственный 
педагогический институт, 
учитель географии средней 
школы по специальности 
«География» ЦВ № 015693, 
рег.номер 11040 от 03.06.1993 

Высшая 
Приказ № 
01/2779 от 
07.08.2019 
Срок действия- 
07.08.2024  

36л11м/36л11м ООО «Столичный учебный центр» 
«Дошкольное образование: 
Организация развивающей 
образовательной среды в условиях 
реализации ФГОС ДО» 20.05.2019-
04.06.2019, 72 часа 

25.  Чванов 
Александр 
Тимофеевич 

инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Высшее 
Челябинский государственный 
институт физической культуры, 
преподаватель физического 
воспитания по специальности 
«Физическое воспитание» ЖВ № 
750824, рег.номер 1652 от 
26.06.1980  

б/к 38л1м/18л11м ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО»  «Педагогическая 
деятельность в условиях реализации 
ФГОС дошкольного 
образования», 31.08.-12.09.2020г.,72 
часа 

 



 
 

 

 

 

26.  Шахмухаметова 
Наталья 
Петровна 

воспитатель Среднее профессиональное 
Училище №71 г. Челябинска по 
профессии  «Секретарь- 
машинистка» Г №133748, 
рег.номер 18101 от 06.06.2001 

б/к 5л11м/1г 2 м МБУ ДПО «ЦРО» «Физическое 
развитие детей в дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО»  
14.09-25.09.2020,72 часа 

27.  Щукина Лариса 
Анатольевна 

воспитатель Высшее 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно- Уральский 
государственный гуманитарно- 
педагогический университет», 
бакалавр по направлению 
подготовки «Педагогическое 
образование»  107404 0037615, 
рег.номер 52815 от 08.02.2018 

Первая 
Приказ № 
01/695 от 
14.03.2017 
Срок действия- 
14.03.2022 

26л2м/12л9м ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 
«Современные образовательный 
технологии в условиях реализации 
ФГОС ДО» 21.10.2019-01.11.2019, 
72 часа 


