
Сведения о педагогических кадрах МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска» СП 

на 01.09.2022 

 

№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 
Уровень образования 

Квалификация 

по диплому 

Направление подготовки / 

специальность 

Повышение квалификации / 

переподготовка 

Пед. 

стаж 

Общий 

стаж 

1 

Никулина 

Галина 

Александровна 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Высшее 

профессиональное 
Психолог  «Психология» 

«Инновационные методы 
управления дошкольным 

образовательным 
учреждением в условиях 

реализации ФГОС 
дошкольного образования», 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 2022 
 «Внутренняя система оценки 

качества в дошкольной 
образовательной 

организации», МБУ ДПО 
«ЦРО г. Челябинска», 2022 

11 17 

2 

Гаврилова  

Наталья 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

Методист-

организатор 

дошкольного 

образования 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

«Организация внутренней 
системы оценки достижения 
планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС»,  
ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2020 

18 27 

3 

Болденкова  

Полина 

Максимовна 

Учитель-

дефектолог 

 

Высшее 

профессиональное 

Специальный 

психолог и 

педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

«Специальная 

психология, дошкольная 

педагогика и 

психология» 

«Специальные условия 
дошкольного образования, 

охраны и укрепления 
здоровья детей с ОВЗ», ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, 2020 
6 7 

4 

Шахматова 

Дарья 

Юрьевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональное 

Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

«Специальная, 

дошкольная педагогика 

и психология» 

«Современные 

образовательные технологии» 
ЧИППКРО, 2021 

13 14 

  



5 

Чудинова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Инструктор 

по ФК 

Высшее 

профессиональное 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

«Физическая культура и 

спорт» 

«Физическая культура и 
укрепление здоровья 

обучающихся, 

воспитанников» ГБУ ДПО 
ЧИППКРО, 2022 

12 12 

6 

Никитина  

Юлия 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

«Музыкальное 

образование» 

«Теория и методика 
музыкального воспитания в 

дошкольном образовательном 
учреждении» ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, 2022 12 12 

Высшее 

профессиональное 

Режиссер 

любительского 

театра, 

преподаватель 

«Народное 

художественное 

творчество» 

7 

Кузнецова  

Юлия 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное  

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

«Теория и методика 

музыкального воспитания в 
дошкольном образовательном 

учреждении» ГБУ ДПО 
ЧИППКРО, 2020 

«Конкурсы 
профессионального 

мастерства»  
МБУ ДПО «ЦРО 

г. Челябинска», 2022 

25 25 

Высшее 

профессиональное 

Социальный 

педагог 

«Социальная 

педагогика» 

8 

Шульга 

Юлия  

Петровна 

Учитель-

логопед 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, детей с 

недостатками 

умственного и 

речевого развития 

«Дошкольное 

образование» 

«Теория и методика 
воспитания и обучения детей 
с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

ДО» 
ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2021 12 13 

 

Бакалавриат 

 

бакалавр 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

9 

Шумакова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Учитель-логопед 

вспомогательных 

школ, 

олигофренопедагог 

дошкольных 

учреждений 

«Олигофренопедагогика 

и логопедия» 

«Теория и методика 
воспитания и обучения детей 
с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 
ДО» 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2019 

8 25 

10 

Лукьянова 

Алѐна 

Андреевна 

Учитель-

дефектолог 

 

Бакалавриат 

 

бакалавр 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

«Организация работы в ДОО 

по подготовке детей к 
школе», ЦПК «Луч знаний», 

2022  

0 0 



11 

Кузнецова 

Марина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

«Психология» 

«Современные 
образовательные технологии 
в условиях реализации ФГОС 

ДО», ГБУ ДПО ЧИППКРО, 
2021 

«Организация деятельности 
специалистов в сфере 

психолого-медико-
психологической помощи 

детям в ОВЗ. Современные 
модели деятельности 
ПМПК», ГБУ ДПО 
ЧИППКРО, 2020 

18 18 

  



 

 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 
Уровень образования 

Квалификация 

по диплому 

Направление подготовки / 

специальность 

Повышение квалификации / 

переподготовка 

Пед. 

стаж 

Общий 

стаж 

1
 г

р
у
п

п
а 

Хачатрян 

Лусине 

Мамиконовна 

воспитатель 

Высшее 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

«Народное 

художественное 

творчество» 

Теория и методика 

развития детей раннего 

возраста в дошкольном 

образовательном 

учреждении (в условиях 

реализации ФГОС ДО) 

ЧИППКРО, 2021 г. 

1 6 

Профессиональная 

переподготовка, 

МБУ ДПО «УМЦ 

г. Челябинска» 

Воспитатель в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

«Дошкольное 

образование» 

2
 г

р
у
п

п
а 

Балыченко 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

-------- 

окончание обучения в 

2022 

0 2 

Потапова 

Мария 

Михайловна 

воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

-------- 

окончание обучения в 

2022 

0 0 

3
 г

р
у
п

п
а 

Васильченко 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

Юрист с высшим 

профессиональным 

образованием 

«Юриспруденция» 

Теория и методика 

развития детей раннего 

возраста в дошкольном 

образовательном 

учреждении (в условиях 

реализации ФГОС ДО) 

ЧИППКРО, 2021 г. 

1 6 

Профессиональная 

переподготовка  

Воспитатель детей 

раннего возраста 

«Воспитание детей 

раннего возраста» 

Сиражева  

Юлия 

Жанадильевна 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

Конструктор-

модельер 

«Моделирование и 

конструирование 

одежды» 

Теория и методика 

развития детей раннего 

возраста в дошкольном 

образовательном 

учреждении (в условиях 

реализации ФГОС ДО) 

ЧИППКРО, 2021 г. 

5 15 

Бакалавриат Бакалавр 

«Педагогическое 

образование»  (с двумя 

профилями) 

  



4
 г

р
у
п

п
а 

Упакова  

Талия 
Файзрахмановна 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУРГУ» 

Эксперт 

«Экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

«Реализация 

педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 
МБУ ДПО «УМЦ 

г. Челябинска», 2019 

5 6 

Профессиональная 

переподготовка 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

Воспитание детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

5
 г

р
у
п

п
а 

Смирнова 

Елена 

Александровна 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2019 

22 22 

Высшее 

профессиональное 
Педагог-психолог 

«Педагогика и 

психология» 

6
 г

р
у
п

п
а 

Борозднова 

Екатерина 

Анатольевна 

воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

 

 

1 16 

Лукоянова 

Марина 

Григорьевна 

воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

квалификацией: 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

умственного и 

речевого развития 

«Дошкольное 

образование» 

«Реализация 

педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической 

деятельности в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ДО», ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, 2019 

16 18 



Высшее Юрист «Юриспруденция» 
 

Профессиональная 

переподготовка 

Специальное 

дефектологическое 

образование детей 

и подростков с ОВЗ 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование детей и 

подростков с ОВЗ 

7
 г

р
у
п

п
а 

Мамедова 

Юлия 

Викторовна 

воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

Воспитатель с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

семейного 

воспитания 

«Дошкольное 

образование» 

«Реализация педагогических 
технологий в решении 
актуальных проблем 

педагогической деятельности 

в условиях введения и 
реализации ФГОС ДО», ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, 2019 

22 22 

Абдуллина 

Зилия 

Галинуровна 

 

 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное  

Техник-технолог, 

мастер п/о 

«Технология 

машиностроения» 

«Реализация педагогических 
технологий в решении 
актуальных проблем 

педагогической деятельности 
в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО», ГБУ 
ДПО ЧИППКРО, 2019 

15 15 
Профессиональная 

переподготовка 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

8
 г

р
у
п

п
а 

Краснянская 

Елена 

Марсовна 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2021 

 
9 16 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

«Начальное общее 

образование» 

Куковенко 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель 
Высшее 

профессиональное 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

Информационная 

компетентность педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО и 

профессиональных 

стандартов» 

ГБУ ДПО РЦОКИО, 

2020 

4 18 

  



9
 г

р
у
п

п
а 

Балыченко 

Татьяна 

Сергеевна 

 

воспитатель 
Высшее 

профессиональное 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2021 

20 20 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогическое 

образование: 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Преподавание 

художественно-

эстетических 

дисциплин» 

Воскобоева 

Галина 

Сергеевна 

 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Инженер-педагог, 

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства  

«Профессиональное 

обучение» 

«Основы детской 

психологии и педагогики», 

ГБПОУ 

«Константиновский 

педагогический колледж», 

2019 

20 28 

1
0
 г

р
у
п

п
а 

Коваль  

Надежда 

Анатольевна 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 
Экономист 

«Бухгалтерский учет,                                                               

анализ и аудит» 

«Реализация 

педагогических технологий 

в решении актуальных 

проблем педагогической 

деятельности в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ДО», ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, 2019 

7 15 
Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

Педагогика и психология 

дошкольного 

образования 

1
1
 г

р
у
п

п
а 

Бородова 

Ирина 

Витальевна 

воспитатель Бакалавриат  Бакалавр 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

-------- 

окончание обучения в 

2020 

3 5 

Буданова 

Ольга 

Валерьевна 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

«Реализация 

педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической 

деятельности в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ДО», ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, 2019 

11 11 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

семейного 

воспитания 

«Дошкольное 

образование» 



1
2
 г

р
у

п
п

а 
Сумкина  

Елена 

Александровна 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

Портной 4 

разряда 
«Портной-универсал» 

 

-------- 

окончание обучения в 

2021 

1 9 
Профессиональная 

переподготовка 
Воспитатель 

«Дошкольное 

образование» 

Ан  

Александра 

Ивановна 

воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

дошкольных 

организаций 

«Дошкольное 

воспитание и обучение» 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2019 

3 3 

 


