
Сведения о руководстве и педагогическом составе 

Наталья Ивановна Пащенко 

Заведующий «МБДОУ ДС № 305 г. Челябинска» 

Тел. 8(351) 736-25-23 (ул. Сталеваров, 18), 8(351) 736-01-32 (ул. Трудовая, 5А) 

Е-mail: sadik305@mail.ru 

Общий стаж: 36 лет Педагогический стаж: 17 лет Стаж в административной должности: 

16 лет 

Образование: высшее педагогическое (ЧГПУ, педагог дошкольного образования; 

ЧИППКРО, менеджер образования). 

Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, приказ от 10 

марта 2015 года № 161/к-н. 

Повышение квалификации: 

• 2012 г. ГБУ ДПО ЧИППКРО по программе: «Управление дошкольным образовательным 

учреждением», 72 часа; 

• 2014 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «ФГОС дошкольного 

образования: проблемы и пути решения», 8 часов; 

• 2014 г. Институт дополнительного и профессионального образования ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный педагогический университет» по программе: «Реализация 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования». 

(На примере УМК «Предшкола нового поколения»), 72 часа; 

• 2014 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: Основы создания сайта на 

платформе Google», 18 часов; 

• 2015 г. ЧОУ «Учебный центр: АСТА-информ» по программе: «Обеспечение 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», 18 часов; 

• 2015 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Мониторинг освоения детьми 

образовательной программы дошкольного образования в условиях введения ФГОС», 24 

часа; 

• 2015 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Управление программой 

развития дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС», 72 часа; 

• 2016 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Внутренняя система оценки 

качества образования дошкольного образования», 18 часов; 

• 2016 г. НОУ ДПО «Институт информационных технологий: АйТи» по теме 

«Противодействие коррупции в образовательных организациях», 40 часов; 

• 2016 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Использование возможностей 

Автоматизированной системы: Сетевой город. Образование в деятельности дошкольной 

образовательной организации», 18 часов; 

• 2017 г. МБУ «Челябинский учебно-консультативный центр профессионализации кадров 

в сфере закупок» по программе: «Контрактная система в сфере закупок», 26 часов; 

• 2017 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Использование возможностей 

Автоматизированной системы: Сетевой город. Образование организация электронного 

документооборота», 18 часов; 

• 2019 г. ГБУ ДПО ЧИППКРО по программе: «Управление дошкольными 

образовательными организациями в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 72 часа. 

• 2020 г. НОУ учебный центр "Ресурс" по программе: «Оказание первой доврачебной 

помощи», 8 часов. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 
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Доценко Анна Алексеевна 

Старший воспитатель 

Тел. 8(351) 736-01-32 

Е-mail: sadik305@mail.ru 

Сайт: https://nsportal.ru/anna-alekseevna-dotsenko 

Общий стаж: 24 года Педагогический стаж: 24 года 

Образование: среднее профессиональное педагогическое (ЧПУ № 1, учитель начальных 

классов, организатор детского коллектива), высшее (УГППУ г. Екатеринбург, социальный 

педагог, психолог) 

Категория: первая, приказ № 01/1940 от 16.09.2020 г. 

Повышение квалификации: 

• 2006 г. МБДОУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Информационно- 

коммуникационные технологии в деятельности учителя-предметника»; 

• 2012 г. МБДОУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Блог как форма личного и 

корпоративного интернет – представительства»; 

• 2013 г. МБДОУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Информационно- 

коммуникационные технологии в деятельности специалиста на основе СПО»; 

• 2017 г. ГБУ ДПО ЧИППКРО по программе: «Современные образовательные технологии 

в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 часа; 

• 2020 г. ГБУ ДПО ЧИППКРО по программе: «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа. 

• 2020 г. курс вебинаров на сайте Всероссийской образовательной организации 

"Воспитатели России", 30 часов. 

• 2021 г. ООО «Федерация развития образования» образовательная платформа 

«Университет Россия РФ» по программе «дистанционный куратор образовательных 

просветительских, социально значимых проектов», 72 часа. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 
 

Солдатенко Ольга Семёновна 

Музыкальный руководитель 
Общий стаж: 45 лет Педагогический стаж: 45 лет 

Образование: высшее профессиональное (Московский государственный педагогический 

институт, музыка и пение). 

Категория: высшая, приказ №01/477 от 20.03.2017 г. 

Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, приказ от 9 

августа 2010 года № 673/к-н. 

Повышение квалификации: 

• 2015 г. МБДОУ ДПО «УМЦ» по программе: «Деятельность педагогических работников 

ДОУ в условиях введения и реализации ФГОС ДО», 72 часа; 

• 2018 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 72 часа. 

• 2019 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Теория и методика музыкального 

воспитания в дошкольном образовательном учреждении», 72 часа. 

• 2021 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа. 

Леннова Аниса Гайнуллаевна 

Музыкальный руководитель 
Общий стаж: 16 лет Педагогический стаж: 16 лет 

Образование: высшее педагогическое (ЮУрГГПУ, педагог-психолог; ГБПОУ ЧПК № 2, 

воспитатель дошкольного образования) 

Категория: первая 
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Повышение квалификации: 

 2019 г. МБУ ДПО «ЦРО» по программе: «Реализация педагогических технологий в 

решении 

актуальных проблем педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа; 

 2019 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Теория и методика музыкального 
воспитания в дошкольном образовательном учреждении», 72 часа. 

 

Андриянова Наталья Сергеевна 

Воспитатель 
Общий стаж: 14 лет Педагогический стаж: 14 лет 

Образование: высшее профессиональное (ГОУ ВПО «ЧГПУ», педагог дошкольного 

образования, педагог-психолог) 

Категория: первая 

Повышение квалификации: 

• 2018 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Информационно- 

коммуникационные технологии в деятельности специалиста (повышенный уровень)» 

• 2020 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 72 часа. 

• 2020 г. курс вебинаров на сайте Всероссийской образовательной организации 

"Воспитатели России", 30 часов. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 

 
Валеева Лидия Фанисовна 

Воспитатель 
Общий стаж: 14 лет Педагогический стаж: 14 лет 

Образование: высшее педагогическое (ЧГУ, филолог, преподаватель по специальности 

филология) 

Категория: высшая 

Повышение квалификации: 

• 2013 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Базовые ИКТ технологии в 

деятельности специалиста»; 

• 2020 г. ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по программе «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 72 часа. 

• 2020 г. курс вебинаров на сайте Всероссийской образовательной организации 

"Воспитатели России", 30 часов. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках 

федерального проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания дошкольников», 15 часов. 

 
Вардугина Гульнара Асхатовна 

Воспитатель 
Общий стаж: 15 лет Педагогический стаж: 2 года 

Образование: Среднее профессиональное, педагогическое (Мишкинское педагогическое 

училище, учитель русского языка и литературы) 

Категория: б/к 

Повышение квалификации: 

• 2018 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Электронное портфолио как 

способ интерактивной презентации профессиональной деятельности специалиста»; 

• 2019 г. ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

программе КПП: «Педагогика и методика дошкольного образования», 520 часов; 



• 2019 г. ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации федерального государственного стандарта 

дошкольного образования», 72 часа. 

• 2020 г. курс вебинаров на сайте Всероссийской образовательной организации 

"Воспитатели России", 30 часов. 

• 2021 г. ООО «Федерация развития образования» образовательная платформа 

«Университет Россия РФ» по программе «дистанционный куратор образовательных 

просветительских, социально значимых проектов», 72 часа. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 
 

Ржевская Алина Игоревна 

Воспитатель 
Общий стаж: 8 лет Педагогический стаж: 2 года 

Образование: среднее специальное («Колледж права и экономики», операционная 

деятельность в логистике; ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» по программе КПП: «Педагогика и методика дошкольного образования», 

педагог дошкольного образования) 

Категория: первая, приказ № 01/2321 от 08.09.2021 г. 

Повышение квалификации: 

• 2020 г. ГПУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования»», 72 

часа. 

• 2020 г. курс вебинаров на сайте Всероссийской образовательной организации 

"Воспитатели России", 30 часов. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 
 

Панкратова Елена Владимировна 

Воспитатель 
Общий стаж: 22 года Педагогический стаж: 8 лет 

Образование: среднее специальное педагогическое (Челябинское педагогическое училище 

№ 2, воспитание в дошкольных учреждениях) 

Категория: б/к 

Повышение квалификации: 

• 2019 г. ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации федерального государственного стандарта дошкольного 

образования», 72 часа. 

• 2020 г. курс вебинаров на сайте Всероссийской образовательной организации 

"Воспитатели России", 30 часов. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 
 

Филимонова Лилия Халиловна 

Воспитатель 
Общий стаж: 15 лет Педагогический стаж: 15 лет 

Образование: высшее педагогическое образование (БГСПА, учитель начальных классов) 

Категория: первая, приказ № 01/1500 от 26.05.2021 г. 

Повышение квалификации: 

• 2015 г. ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» по программе: «Современные педагогические технологии 

развития детей в условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 72 часа; 



• 2020 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования»», 72 

часа. 

• 2020 г. курс вебинаров на сайте Всероссийской образовательной организации 

"Воспитатели России", 30 часов. 

• 2020 г. ГАОУ ДОП Свердловской области «Институт развития образования» по 

программе «Создание развивающей речевой средыв дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», 40 часов. 

• 2021 г. ООО «Федерация развития образования» образовательная платформа 

«Университет Россия РФ» по программе «дистанционный куратор образовательных 

просветительских, социально значимых проектов», 72 часа. 

• 2021 г. ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

программе КПП: «Педагогика и методика дошкольного образования», 520 часов; 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 

 

Шарипова Эльза Харисовна 

Воспитатель 

Общий стаж: 23 года Педагогический стаж: 23 года 

Образование: среднее специальное педагогическое образование (ЧПУ № 2, воспитатель с 

правом обучения национальному языку) 

Категория: первая 

Повышение квалификации: 

• 2013 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Базовые ИКТ технологии в 

деятельности специалиста»; 

• 2018 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования»», 72 

часа. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 

• 2021 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования»», 72 

часа. 

 
Вакилова Зифа Айратовна 

Воспитатель 
Общий стаж: 27 лет Педагогический стаж: 27 лет 

Образование: высшее педагогическое (Челябинский государственный педагогический 

институт, преподаватель русского языка и литературы) 

Категория: высшая 

Повышение квалификации: 

2017 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Визуализация и презентация 

информации с помощью ИКТ»; 

2017 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций» (в условиях реализации ФГОС ДО), 72 часа. 

• 2020 г. курс вебинаров на сайте Всероссийской образовательной организации 

"Воспитатели России", 30 часов. 

2021 г. 

• 2021 г. ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» по программе: «Современные педагогические технологии 

развития детей в условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 72 часа. 



• 2021 г. ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» по 

программе КПП: «Педагогика и методика дошкольного образования», 520 часов. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов; 

 

Белёва Алёна Владимировна 

Воспитатель 

Общий стаж: 28 лет Педагогический стаж: 15 лет 

Образование: среднее педагогическое образование (Златоустовское педагогическое 

училище, учитель начальных классов, воспитатель), высшее педагогическое образование 

(Московский психолого-социальный институт, психолог, преподаватель психологии) 

Категория: первая, приказ № 01/1500 от 26.05.2021 г. 

Повышение квалификации: 

• 2014 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Организация образовательного процесса 

в ДОО в условиях введения ФГОС», 72 часа; 

• 2015 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Базовые ИКТ в деятельности 

специалиста»; 

• 2017 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования»», 72 

часа. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 

 
Галимова Евгения Александровна 

Воспитатель 

Общий стаж: 12 лет Педагогический стаж: 11 лет 

Образование: высшее педагогическое профессиональное (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», 

воспитатель дошкольной образовательной организации) 

Категория: первая 

Повышение квалификации: 

• 2018 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Реализация педагогических 

технологий в решении актуальных проблем педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 

 
Закирова Юлия Риятовна 

Воспитатель 

Общий стаж: 12 лет Педагогический стаж: 12 лет 

Образование: среднее педагогическое (Челябинский государственный профессионально- 

педагогический колледж, учитель технологии) 

Категория: первая 

Повышение квалификации: 

• 2017 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Создание мультимедийных 

проектов»; 

• 2017 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Использование Лего- 

технологий в образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»; 

• 2018 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования»», 72 



часа. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 

 
Каримова Гузель Абдулбаровна 

Воспитатель 

Общий стаж: 17 лет Педагогический стаж: 15 лет 

Образование: среднее педагогическое (Челябинский государственный профессионально- 

педагогический колледж, социальный педагог) 

Категория: первая 

Повышение квалификации: 

• 2020 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования»», 72 

часа. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 

 
Пузакова Людмила Сергеевна 

Воспитатель 

Общий стаж: 13 лет Педагогический стаж: 13 лет 

Образование: высшее профессиональное педагогическое (ГОУВПО «Шадринский 

государственный педагогический институт», учитель начальных классов; 

Негосударственное частное учреждение профессиональная образовательная организация 

Уральский институт подготовки кадров «21-й век», воспитатель дошкольного 

образования) 

Категория: первая 

Повышение квалификации: 

• 2020 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования»», 72 

часа. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 

 
Фирсова Оксана Викторовна 

Воспитатель 

Общий стаж: 27 лет Педагогический стаж: 13 лет 

Образование: высшее педагогическое (ЧГПУ, педагог-психолог) 

Категория: первая 

Повышение квалификации: 

• 2015 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Реализация педагогических 

технологий в решении актуальных проблем педагогической деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО», 72 часа; 

• 2016 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Блог как эффективный 

инструмент создания электронного портфолио специалиста»; 

• 2020 г. ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» по программе: «Современные педагогические технологии 

развития детей в условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 72 часа. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 



проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 

 
Хабирова Танзиля Хакимьяновна 

Воспитатель 

Общий стаж: 30 лет Педагогический стаж: 27 лет 

Образование: среднее педагогическое (Мишкинское педагогическое училище, 

преподаватель в начальных классах) 

Категория: первая 

Повышение квалификации: 

• 2013 г. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» по программе: «Информационно- 

коммуникативные технологии»; 

• 2017 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций» (в условиях реализации ФГОС ДО), 72 часа. 

• 2021 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций» (в условиях реализации ФГОС ДО), 72 часа. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 

 
Хайруллина Ботакоз Сабидовна 

Воспитатель 
Общий стаж: 31 год Педагогический стаж: 21 год 

Образование: высшее педагогическое (ЧГПУ, учитель начальных классов) 

Категория: б/к 

Повышение квалификации: 

• 2021 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций» (в условиях реализации ФГОС ДО), 72 часа. 

• 2018 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования»», 72 

часа. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 

 

 
Сырцева Юлия Викторовна 

Воспитатель 

Общий стаж: 18 лет педагогический стаж: 18 лет 

Образование: высшее педагогическое (ЧГПУ, воспитатель дошкольной образовательной 

организации, методист) 

Категория: первая 

Повышение квалификации: 

- 2017 год МБУ ДПО "УМЦ г. Челябинска" по программе: "Реализация педагогических 

технологий в решении актуальных проблем педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72 часа. 

- 2018 год МБОУ ДПО "ЦРО г. Челябинска" по программе: "Электронное портфолио как 

способ интерактивной презентации профессиональной деятельности специалиста", 36 

часов. 



• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках 

федерального проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания дошкольников», 15 часов. 

Веденяпина Надежда Владимировна 

Воспитатель 
Общий стаж: 12 лет педагогический стаж: 12 лет 

Образование: среднее педагогическое (ГОУ СПО Магнитогорский педагогический 

колледж, учитель начальных классов, МБУ ДПО «ЦРО» КПП по программе «Воспитание 

детей в дошкольных образовательных организациях») 

Категория: первая, приказ № 03/4653 от 23.12.2019 года 

Повышение квалификации: 

-2018 год МБУ ДПО "ЦРО" по программе «Воспитание детей в дошкольных 

образовательных организациях», 502 часа. 

- 2019 год МБУ ДПО "ЦРО" по программе «Реализация педагогических технологий в 

решении актуальных проблем педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа. 

- 2019 год ГБУ ДПО "РЦОКиИО" по программе «Оценочная деятельность дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО и профессиональных 

стандартов», 24 часа. 

-2019 год МБУ ДПО "ЦРО" по программе «Использование Лего-технологий в 

образовательной деятельности дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 18 часов. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 

 

Быкова Кристина Сергеевна 

Воспитатель 
Общий стаж 7 лет. Педагогический стаж 7 лет 

Образование: высшее профессиональное (ФГБОУ «Челябинский государственный 

университет» по специальности «Юриспруденция», 2013 год; 2014 г. ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» КПП по программе «Воспитание детей раннего возраста») 

Категория: первая 

Повышение квалификации: 

- 2014 год ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» по программе «Педагогическая деятельность в 

условиях введения федерального государственного стандарта», 72 часа. 

• 2021 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций» (в условиях реализации ФГОС ДО), 72 часа. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 

 
Зарипова Альфия Фуатовна 

Воспитатель 
Общий стаж 11 лет Педагогический стаж 11 лет 

Образование: среднее педагогическое (Челябинский педагогический колледж № 1, 2007 год 

по специальности учитель начальных классов и башкирского языка) 

Категория: первая 

Повышение квалификации: 

-2004 год. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования»», 72 

часа. 



-2015 год МБОУ ДПО «УМЦ» по программе «Базовые информационно- 

коммуникационные технологии». 

• 2021 г. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по программе: «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций» (в условиях реализации ФГОС ДО), 72 часа. 

• 2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в рамках федерального 

проекта «Демография» по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания дошкольников», 15 часов. 

•  


