Сведения о персональном составе педагогических работников МАДОУ № 21
Образование
(Учебное
заведение и год
его окончания)
№
Фамилия, имя, отчество
п. п.

1

2

Занимаемая
должность

Квалификация/
специальность
по диплому

ученая
степень

Уровень
образования

Государственное
БАЙКАЛОВА
воспитатель высшее
образовательное
НАТАЛИЯ
педагогическ учреждение
ВЛАДИМИРОВНА
ое
высшего

педагогне имеет
психолог по
специальности»
Педагогика и
профессионально психология»
го образования
«Московский
педагогический
государственный
университет»
2003г.

ГОРНИЦЫНА
ТАТЬЯНА
ВАСИЛЬЕВНА

учительлогопед

ученое
звание

высшее
Свердловский
педагогическ ордена Знак
ое
Почета
государственный
пединститут,
1987г.

учитель
не имеет
вспомогательн
ой школы по
специальности
«Олигофренопе
дагогика»

не имеет

Наименов
ание
направлен
ия
подготовк
ии
переподго
товки
специальн
ости

нет

Общий стаж
/на
01.12.2020г./

Стаж работы по
специальности
/на
01.12.2020г/

Данные о повышении
квалификации

2014г., ГБУ «Региональный

40л.4м.03д.

23г.02м01д

центр оценки качества и
информатизации
образования» по теме
«Педагогическая
деятельность в условиях
введения ФГОС ДО»
2018г. г.Нижний Тагил, ООО
«Агенство информационных
и социальных технологий»
(ООО «АИСТ»), учебный
центр «Всеобуч» по
программе «Обновление
содержания дошкольного
образования и внедрение
современных технологий в
условиях реализации ФГОС
ДО»
не имеет

нет

2015г.Бюджетное учреждение
высшего образования ХантыМансийского автономного округа
– Югры «Сургутский
государственный университет»
Региональный методический
Центр дополнительного
профессионального образования
по программе «Современные
педагогические технологии
развития детей в условиях
введения ФГОС ДО»
2018г. АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС»
по программе «Формирование
лексико-грамматических
представлений у детей с ОНР»

38л.09м.25д 34.11м.08д.
.

3.

ГРИБКО
АЛЁНА воспитатель высшее не
Челябинский
воспитатель
СЕРГЕЕВНА
педагогическ государственный детей

ое

4

ОРДИНА ИРИНА учительОЛЕГОВНА
логопед

дошкольного
возраста с
дополнительно
й
квалификацией
воспитатель
дошкольных
учреждений
для детей с
недостатками
умственного и
речевого
развития
высшее
Челябинский
учительне имеет
педагогическ государственный логопед по
ое
педагогический специальности
университет,
«Логопедия»
2008г.

ЕЛИСЕЕВА
ЛЮДМИЛА
МИХАЙЛОВНА

учительлогопед

не имеет

нет

2019г. ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет» по программе
«Логопедия (обучение и
воспитание лиц с
нарушениями речи).

13л.10м.11д
10
.
л.08м.10дн.

не имеет

нет

2015г. г.Москва, Автономная
некоммерческая организация
«ЛОГОПЕД ПЛЮС», учебный
центр «Логопед-мастер» по
программе «Актуальные
проблемы логопедии в
соответствии с требованиями
ФГОС»
2018г. АНО «ЛОГОПЕД
ПЛЮС», учебный центр
«Логопед-мастер» по программе
«Актуальные проблемы
логопедии в соответствии с
требованиями ФГОС» по темам:
«Коррекция звукопроизношения
при дизартрии в соответствии с
требованиями ФГОС ДО»,
«Нарушение звукопроизношения
у детей. Логопедический
зондовый массаж», «Заикание у
дошкольников и мл. школьников.
Механизмы, проявление,
обследование, кор. работа».

14л.04м.22д 14л. 05м 22д
.

не имеет

нет

2015г. Бюджетное учреждение
высшего образования ХантыМансийского автономного округа
– Югры «Сургутский
государственный университет»
Региональный методический
Центр дополнительного
профессионального образования
по программе «Современные
педагогические технологии
развития детей в условиях
введения ФГОС ДО».

41г.03м.21д. 40л 02м 23д

педагогический
колледж №2
2005г.

Челябинский
государственный
педагогический
университет,
2011г.

5.

не имеет

бакалавр
педагогики по
направлению
«Педагогика»

высшее
Магнитогорский Преподаватель
педагогическ ордена «Знак
педагогики и
ое
почета»
психологии,
государственный методиста по
педагогический ДО по
институт, 1988г специальности
«Педагогика и
дошкольная
психология»
Свердловский
Учитель и
государственный логопед

не имеет

ЗАМЕТАЙЛО
НАТАЛЬЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА

6.

воспитатель

высшее
педагогическ
ое

ЗВЕРЕВА ГАЛИНА воспитатель среднеНИКОЛАЕВНА
специальное

педагогическ
ое

7.

КАПУСТИНА
ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА

воспитатель высшее
педагогическ
ое

вспомогательн
ой школы по
специальности
«Олигофренопе
дагогика и
логопедия»
г.Екатеринбург, Менеджер по
Уральский
специальности
государственный «Менеджмент в
педагогический социальной
университет,
сфере»
2001г.
Челябинский
Педагогне имеет
педагогический дефектолог для
университет,
работы с
2008г.
детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями
в развитии»
г. Челябинск, 11 Воспитатель
не имеет
педагогический детского сада
класс по
подготовке
воспитателей
детских садов,
1968г.
г.Москва
Преподавание не имеет
Колледж
в начальных
менеджмента и
классах/препод
права Нового
аватель
Гуманитарного
начальных
Университета
классов

ГБОУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования по
программе «Русский язык как
государственный»
2018г. АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС»
по программе «Формирование
лексико-грамматических
представлений у детей с ОНР»

педагогический
институт, 1994г.

г. Екатеринбург
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионально
го образования
«Уральский
государственный
педагогический
университет»,
2007г.

Организаторметодист
дошкольного
образования по
специальности
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»

не имеет

нет

2017г. ООО «Западно-сибирский
межрегиональный
образовательный центр» по
программе «Организация
предметно-развивающей среды
дошкольника в условиях
реализации ФГОС ДО»

не имеет

нет

2018г.
55г.01м.20д. 49л.00м.00д
г. Липецк, Всероссийский
научно-образовательный
центр «Современные
образовательные технологии»
(ООО «ВНОЦ «СОТех),

не имеет

нет

2018г. г.Нижний Тагил, ООО
«Агенство информационных
и социальных технологий»
(ООО «АИСТ»), учебный
центр «Всеобуч» по
программе «Обновление
содержания дошкольного
образования и внедрение
современных технологий в
условиях реализации ФГОС
ДО»

25л.00м.07д 14л.04м.01д.
.

28л.01м.15д 13л.08м. 13д.
.

8.

КАРЫМОВА
НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА

воспитатель

высшее
г. Москва
педагогическ Государственное
ое
образовательное
учреждение
высшего
профессионально
го образования
«Московский
педагогический
государственный
университет,
2003г.

Педагогпсихолог по
специальности
«Педагогика и
психология»

не имеет

не имеет

нет

2014г., ГБУ «Региональный
центр оценки качества и
информатизации
образования» по программе
«Информационные
технологии»
2018г. г.Нижний Тагил, ООО
«Агенство информационных
и социальных технологий»
(ООО «АИСТ»), учебный
центр «Всеобуч» по
программе «Обновление
содержания дошкольного
образования и внедрение
современных технологий в
условиях реализации ФГОС
ДО»

9.

КОРНЕВА
ТАТЬЯНА
БОРИСОВНА

учительлогопед

высшее
Свердловский
педагогическ ордена «Знак
ое
Почета»
государственный
педагогический
институт, 1987 г.,

Учитель и
не имеет
логопед
вспомогательн
ой школы,
олигофренопед
агог
дошкольных
учреждений по
специальности
«Олигофренопе
дагогика и
логопедия»

не имеет

нет

10. КУКЛИНА
СВЕТЛАНА
АНАТОЛЬЕВНА

учительлогопед

высшее
Свердловский
педагогическ ордена «Знак
ое
Почета»
государственный
педагогический
институт, 1985 г.,

Учитель и
не имеет
логопед
вспомогательн
ой школы,
олигофренопед
агог
дошкольных
учреждений по
специальности
«Олигофренопе
дагогика и
логопедия»

не имеет

нет

2015г. Бюджетное учреждение
высшего образования ХантыМансийского автономного округа
– Югры «Сургутский
государственный университет»
Региональный методический
Центр дополнительного
профессионального образования
по программе «Современные
педагогические технологии
развития детей в условиях
введения ФГОС ДО
2018г. АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС»
по программе «Формирование
лексико-грамматических
представлений у детей с ОНР»
2015г. Бюджетное учреждение
высшего образования ХантыМансийского автономного округа
– Югры «Сургутский
государственный университет»
Региональный методический
Центр дополнительного
профессионального образования
по программе «Современные
педагогические технологии
развития детей в условиях
введения ФГОС ДО».
2018г. АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС»
по программе «Формирование
лексико-грамматических
представлений у детей с ОНР»

26г.01м.01д. 22г.06м11д

34г.
04м.29д.

33г.03м.12д

35г.10м.08д. 34г.08м05д

11. ЛАСЬКОВА
НЕЛЛИ
БОРИСОВНА

воспитатель высшее
1. Челябинское
педагогическ педагогическое
ое
училище №2,
1987г.

12. МАКСИМОВА
ИРИНА
АНАТОЛЬЕВНА

воспитатель

13. МИКРЮКОВА
ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА

музыкаль
ный
руководи
тель

2. г.Челябинск
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионально
го образования
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»,
2013г.
среднее
Снежинский
профессиона политехнический
льное
колледж
Снежинского
государственного
физикотехнического
института, 2002г.
1. Музыкальное
высшее
педагогическ училище,
г. Челябинск,
ое
1985г.

Воспитатель
детского сада

не имеет

не имеет

нет

центр оценки качества и
информатизации
образования» по теме
«Педагогическая
деятельность в условиях
введения ФГОС ДО»
2018г. г.Нижний Тагил, ООО
«Агенство информационных
и социальных технологий»
(ООО «АИСТ»), учебный
центр «Всеобуч» по
программе «Обновление
содержания дошкольного
образования и внедрение
современных технологий в
условиях реализации ФГОС
ДО»

Педагогпсихолог по
специальности
«Педагогика и
психология»

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста по
специальности
«Дошкольное
образование»

2014г., ГБУ «Региональный

не имеет

не имеет

нет

Дирижёр хора, не имеет
преподаватель
сольфеджио,
учитель музыки
по
2. г. Челябинск, специальности
Государственное «Хоровое
образовательное дирижирование
учреждение
»
высшего
профессионально Педагогго образования
дефектолог для
«Челябинский
работы с
государственный детьми
педагогический дошкольного
университет»,
возраста с
2009г.
отклонениями в
развитии» по
специальности
«Специальная
дошкольная

не имеет

нет

-----

33г.10м.14д. 32г.11м11д.

14л.00м.19д 05г.08м.26д
.

2014г. ГБОУ ДПО
31г.07м.24д. 30л.06м04д
«Челябинский институт
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования» по программе
«Теория и методика
музыкального воспитания в
дошкольном образовательном
учреждении».
2017г. Автономная
некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования «Аничков мост»
по программе «Ритм как
основа музыкального развития
детей»

МАЛЫШЕВА

14. НАТАЛЬЯ

АЛЕКСАНДРОВНА

15. НАУМОВА
ГАЛИНА
АЛЕКСАНДРОВН
А

Воспитатель

педагогика и
психология
Г.Снежинск курс воспитатель
высшее
пофессиональног дошкольного
педагогическ о лицея №120 с учреждения
ое
получением
среднего
образования и
среднего
профессионально
го образования
по профессии
«Дошкольное
образование»

г.Москва
Государственное
образовательное
учреждении
высшего
прфессиональног
о образования
«Московский
педагогический
государственный
университет»,
2003г.
воспитатель высшее
г. Челябинск
педагогическ Челябинский
ое
государственный
педагогический
университет,
2000г.

не имеет

не имеет

нет

22г.04м.29д. 20л.10м00д
2014г., ГБУ «Региональный

центр оценки качества и
информатизации
образования» по теме
«Педагогическая
деятельность в условиях
введения ФГОС ДО»

Педагогпсихолог по
специальности
«Педагогика и
психология»

Педагог
не имеет
дошкольного
образования по
специальности
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»

не имеет

нет

2016г., ГБУ ДПО
14л.08м.22д 14л.09м.21д.
«Челябинский институт
.
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования» по программе
«Современные
образовательные технологии
в условиях ФГОС ДО»
2019г., ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет» по программе
«Современные
педагогические технологии
развития детей в условиях
реализации ФГОС ДО».
2020г. АНО ДПО «УрИПК и
П» по программе
«Специальное
(дефектологическое)

образование по профилю
«Организация и содержание
логопедической работы»
16

ПЕЧЁНКИНА
ОЛЬГА
ВАСИЛЬЕВНА

воспитате
ль

г.Москва
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионально
го образования
«Московский
педагогический
государственный
университет»,
2005г.

.

17. ПОСТОЛ
ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА

высшее
Челябинское
педагогическ педагогическое
ое
училище №2

старший
воспитатель

воспитатель
дошкольных
учреждения

не имеет

не имеет

нет
2014г., ГБУ «Региональный

центр оценки качества и
информатизации
образования» по теме
«Педагогическая
деятельность в условиях
введения ФГОС ДО»
2018г. г.Нижний Тагил, ООО
«Агенство информационных
и социальных технологий»
(ООО «АИСТ»), учебный
центр «Всеобуч» по
программе «Обновление
содержания дошкольного
образования и внедрение
современных технологий в
условиях реализации ФГОС
ДО»

Педагогпсихолог по
специальности
«Педагогика и
психология»

высшее
1. Челябинское
Олигофренопе- не имеет
педагогическ педагогическое
дагог, учительое
училище №1,
логопед
1988г.
2. г.Екатеринбург
Уральский
государственный
педагогический
университет,
1998г.

29л.00м.06д 28л.03м25д
.

не имеет

нет

2013г., ГБОУ ДПО
«Челябинский институт
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования по теме
«Управление развитием
доступности и качества
образовательных услуг в
муниципальной системе
дошкольного образования на
основе программно-целевого
подхода»
2018г. г.Нижний Тагил, ООО
«Агенство информационных
и социальных технологий»
(ООО «АИСТ»), учебный
центр «Всеобуч» по
программе «Обновление
содержания дошкольного
образования и внедрение
современных технологий в
условиях реализации ФГОС
ДО»

32л.03м.05д 32г.03м.05д
.

18. РАЗДРОГИНА
ГАЛИНА
НИКОЛАЕВНА

воспитатель среднеспециальное
педагогическ
ое

Челябинское
педагогическое
училище №2,
1988г.

воспитатель
детского сада
по
специальности
«Дошкольное
воспитание»

19 РОМАНОВА
СВЕТЛАНА
СЕРГЕЕВНА

воспитатель

Колледж
менеджмента и
права
педагогического
факультета,
1995г.

специальность не имеет
«Преподавание
в начальных
классах»

среднеспециальное
педагогическ
ое

не имеет

не имеет

нет

2014г., ГБУ «Региональный

центр оценки качества и
информатизации
образования» по теме
«Педагогическая
деятельность в условиях
введения ФГОС ДО».
2018г. АНО «ЛОГОПЕД
ПЛЮС» по программе
«Особенности работы
воспитателя в группах для
детей с ОНР в соответствии с
требованиями ФГОС»
не имеет

нет

2015г. Бюджетное учреждение
высшего образования ХантыМансийского автономного округа
– Югры «Сургутский
государственный университет»
Региональный методический
Центр дополнительного
профессионального образования
по программе «Современные
педагогические технологии
развития детей в условиях
введения ФГОС ДО.

32л.04м.21д 32г 04м 21д
.

25г.06м.01д. 15л.04м.24д.

2018г. АНО «ЛОГОПЕД
ПЛЮС» по программе
«Особенности работы
воспитателя в группах для
детей с ОНР в соответствии с
требованиями ФГОС».
20. РЫЖОВА
ЛЮДМИЛА
ФЕДОРОВНА

1. Челябинское
инструктор высшее
по
педагогическ педагогическое
училище №2,
физкультуре ое
1994г.

2 г.Челябинск
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего

Воспитатель,
не имеет
руководитель
физического
воспитания в
дошкольных
учреждениях
по
специальности
«Дошкольное
воспитание»
Педагогпсихолог по
специальности
«Педагогика и
психология»

не имеет

нет

2014г., ГБУ «Региональный
центр оценки качества и
информатизации
образования» по программе
«Информационные
технологии»
2018г. г.Нижний Тагил, ООО
«Агенство информационных
и социальных технологий»
(ООО «АИСТ»), учебный
центр «Всеобуч» по
программе «Обновление
содержания дошкольного
образования и внедрение
современных технологий в
условиях реализации ФГОС
ДО»

26л.04м11д. 26л.04м11д.

профессионально
го образования
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»,
2013г.
г.Москва
«Федеральное
государственное
высшее
бюджетное
педагогическ
образовательное
21. ТОМИЛОВА
воспитатель
ое
учреждение
ЮЛИЯ
высшего
АЛЕКСАНДРОВНА
профессионально
го образования
«Московский
государственный
педагогический
университет»,
2012г.

22. ФОМИНА ИРИНА воспитатель высшее
АЛЕКСАНДРОВНА

Камышловское
педагогическ педагогическое
ое
училище

Шадринский
государственный
педагогический
институт,
2003г.

организаторне имеет
методист
дошкольного
образования по
специальности
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»

не имеет

нет

учитель
не имеет
начальных
классов по
специальности
«Преподавание
в начальных
классах»

не имеет

нет

Педагогпсихолог по
специальности
«Психология»

2014г., ГБУ «Региональный
центр оценки качества и
информатизации
образования» по программе
«Информационные
технологии»
2014г., ГБУ «Региональный
центр оценки качества и
информатизации
образования» по теме
«Педагогическая
деятельность в условиях
введения ФГОС ДО»
2018г. г.Нижний Тагил, ООО
«Агенство информационных
и социальных технологий»
(ООО «АИСТ»), учебный
центр «Всеобуч» по
программе «Обновление
содержания дошкольного
образования и внедрение
современных технологий в
условиях реализации ФГОС
ДО»
2014г., ГБУ «Региональный
центр оценки качества и
информатизации
образования» по программе
«Информационные
технологии»
2018г. г.Нижний Тагил, ООО
«Агенство информационных
и социальных технологий»
(ООО «АИСТ»), учебный
центр «Всеобуч» по
программе «Обновление
содержания дошкольного
образования и внедрение
современных технологий в
условиях реализации ФГОС
ДО»

25г.02м.03д. 12л.09м13д

23г.00м.08д.

21г.11.00д

23. ШЕИНА
ВАЛЕНТИНА
ПАВЛОВНА

11
педагогический
класс по
подготовке
средневоспитатель
воспитателей
специальное
детских садов
педагогическ
1967г.
ое

Воспитатель
детского сада

не имеет

не имеет

нет

2014г., ГБУ «Региональный

центр оценки качества и
информатизации
образования» по теме
«Педагогическая
деятельность в условиях
введения ФГОС ДО»
2018г.
г. Липецк, Всероссийский
научно-образовательный
центр «Современные
образовательные технологии»
(ООО «ВНОЦ «СОТех),

53г.03м.19д. 52г.04м.19д.

