
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации: 

Воспитатели ГПД 

ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Преподавае

мые 

предметы 

Образование 

(полное 

наименование 

образовательного 

учреждения, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

год окончания) 

Учена

я 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго

-

гическ

ий 

стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

квалифик

ационная 

категория 

Петрова 

Е.П. 

воспитат

ель 

 1. Курганское 

педагогическое 

училище 1991г., 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

 

 1.ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» по программе 

«Обучение детей с ОВЗ в 

сфере дополнительного 

образования» 2020г. 

2.«Учебно-методический 

центр г. Челябинска» по 

программе « Психолого -

педагогическое 

сопровождение в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

общего образования 

(сопровождения детей с 

ОВЗ)12.05. 2016г 72часа. 

29 лет 25 лет   

высшая 



 3.ГБУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников  

 

образования» по 

программе 

«Педагогические 

условия эффективного 

процесса воспитания и 

социализации 

обучающихся в условиях 

введения ФГОС» 22.02. 

2019г.72 часа. 

4..«Эффективные 

практики реализации 

ФГОС и адаптивных 

образовательных 

программ основного 

общего образования для 

детей с ОВЗ» (26.09.16 – 

27.09.16), «Пермский 

государственный 

гуманитарнопедагогичес

кий университет». 

Кутякова 

Н.К. 

воспитат

ель 

 ВЗИТЛП 

«Всесоюзный 

заочный институт 

текстильной и 

лёгкой 

промышленности

 1.Институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

49 лет 23года  высшая 



» Факультет 

индустрии моды 

по специальности 

-технология 

швейных изделий, 

Квалификация 

инженер-

технолог.09.07.19

82г. г.Москва. 

государственный  

педагогический 

университет»  по 

программе  «Логопедия» 

(обучение и воспитание  

лиц с нарушением 

речи)01.07.2016г. 

г.Челябинск. 

2.ГБУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения  

квалификации 

работников 

образования» 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 05.04.2017г. 

Куцева 

Н.А. 

воспитат

ель 

 Курганский 

государственный 

педагогический 

институт (1988-

1993), география, 

учитель 

географии и 

биологии. 

 1.«Эффективные 

практики реализации 

ФГОС и адаптивных 

образовательных 

программ основного 

общего образования для 

детей с ОВЗ» (26.09.16 – 

27.09.16), «Пермский 

государственный 

гуманитарнопедагогичес

кий университет». 

15 лет 4года  первая 



2.«Педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (05.04.17- 

08.04.17), ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

Сидоренко 

Т.А. 

воспитат

ель 

 ЧГПИ, год 

окончания – 1979 

специальность – 

«химия – 

биология» 

квалификация – 

учитель химии – 

биологии средней 

школы 

 1.январь – февраль 2015 

– «Теория и методика 

инклюзивного обучения 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

ЧИППКРО 

2. сентябрь 2016 – 

«Эффективные практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных 

образовательных 

программ основного 

общего образования для 

детей с ОВЗ» 

39лет 36лет  первая 

Самарина 

Г.А. 

воспитат

ель 

Учитель-

логопед 

Высшее.ЧГПУ 

2015, 

квалификация 

логопедия,специа

 «Конкурсы 

профессиональног о 

мастерства как ресурс 

развития 

22 года 11 лет  первая 



льность учитель-

логопед. 

профессиональной 

компетентности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС» ЦРО 2020г. 

Рашкевич 

А.А. 

воспитат

ель 

 Челябинское 

педагогическое 

училище 

Воспитатель ДОУ 

1978г. 

 Педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ГБУ ДПО 04.07.2017г 

44 года 

 

 

 

 

36 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

 

 

 

 

 

Ляшко 

Н.С. 

воспитат

ель 

 Среднее 

профессионально

е. Челябинский 

педагогический 

колледж №2». 

Квалификация -

воспитатель 

дошкольного 

образования. 

(28.06.2017г.) 

 1. 16.01.17г-27.01.17г. 

«Учебно- методический 

центр г.Челябинска». 

«Реализация 

педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2.12.03.2018г. Учебно- 

методический центр 

«Медицина катастроф». 

«Оказание первой 

медицинской помощи». 

7 лет 

11 

месяце

в 

3 года 

10 

месяце

в 

 первая 

Рыжкова 

М.Д. 

воспитат

ель 

 Южно-Уральский 

Государственный 

Гуманитарно - 

педагогический 

университет 2020 

 - До 

года 

До 

года 

- - 



г. Педагог 

дошкольного 

образования. 

Воспитатель 

Хисамова 

Р.К, 

воспитат

ель 

 Челябинское 

педагогическое 

училище №1 1985 

год по 

специальности – 

учитель 

начальных 

классов 

Челябинский 

педагогический 

институт 1994 год 

по специальности 

География .Учите

ль географии 

средней школы. 

 

 1.Южный Университет 

(ИУБиП) г. Ростов – на – 

Дону «Сурдопедагогика» 

600 часов 2016 г 

2.«Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего образования » 

(72 час с 15 января по 15 

февраля 2019 года МБУ 

ДПО «Центр развитии 

образования города 

Челябинска») 

35 лет 35лет  первая 

Багауетдин

ова Н.Ж. 

воспитат

ель 

 Челябинское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

учитель 

начальных 

классов 

04.07.1985г. 

Челябинский  

государственный 

педагогический 

 1.2011 – 2012гг ГБОУ 

ДПО «Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

Специальность – 

технологии 

развивающего обучения 

35 лет 35 лет  первая 



университет 

квалификация 

социальный 

педагог по 

специальности 

«Социальный 

педагог» 30.01 

1998г. 

ГБОУ ДПО 

Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования по 

Технологии 

развивающего 

обучения в 

начальной 

школе.26.05 

2011г. 

 

 

в начальной школе 

2.26.09.2016г. 

«Пермский 

государственный 

гуманитарнопедагогичес

кий университет» 

факультет 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

факультет 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

Тема: «Эффективные 

практики реализации 

ФГОС и адаптированных 

программ основного 

общего образования для 

детей с ОВЗ»16 ч 

03.04.2017г.-

3.06.04.2017г. ГБОУ 

ДПО «Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» Тема: 

«Педагогическая 

деятельностьв условиях 



реализации ФГОС для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 24 часа 

Пашкевич 

О.Н. 

воспитат

ель 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт 

Факультет 

Филология  

Специальность 

учитель русского 

языка и 

литературы 1981 

 06.02.2015 

«Теория и методика 

инклюзивного обучения 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

ГБОУ ДПО Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников образования 

40 лет 34 года  первая 

 

 


