Информационная база педагогов С(К)О
МБДОУ « ДС № 56/1 г. Челябинска» на 01.09.2016
№п/п

1.

Фамилия
Имя
Отчество
Шевченко
Ольга
Леонидовна

Должность
Учительдефектолог

Высшая кв/к
30.11.2015
От 17.12.2015
№ 03/3633

Образование

Курсовая подготовка

высшее педагогическое
Шадринский педагогический
институт;
Методист по дошкольному
воспитанию,
преподаватель
педагогики
и
психологии
дошкольной

16.03.2015 ГОУ ДПО «ЧИППКРО»
«Психолого
–
педагогические
основы
профессиональной
деятельности педагога дошкольного
образовательного учреждения»
04.04.2016 ГОУ ДПО «ЧИППКРО»
Теория и методика обучения и
воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья»

11.12.2015-21.12.2015 ЧИРПО
«Современные педагогические
технологии развития детей в
условиях введения ФГОС ДО»
2.

Акулова
Ольга
Евгеньевна

Учительдефектолог

1 кв/к
02.12.2014
От 05.12.2014
№01/3522

высшее педагогическое
МГПИ 1989
Методист по дошкольному
воспитанию,
преподаватель
педагогики
и
психологии
дошкольной

26.09.2011 ГОУ ДПО «ЧИППКРО»
"Коррекционное
воспитание
и
обучение детей с ОВЗ. Принципы
коррекционной работы с детьми,
имеющих задержку психического
развития"
«Блог, как форма личного и
корпоративного
интернет
представительства» 23.10.2013

04.08.2015-18.12.2015
ФГБОУ
ВПО «ЧГПУ»
«Современные педагогические
технологии развития детей в
условиях введения ФГОС ДО»
3.

Сундетова
Татьяна
Викторовна

Учительлогопед

1 кв/к

4.

Иксанова
Виолетта
Александровна

Учительлогопед

высшее педагогическое
УГПУ 30.11.2003
Олигофренопедагог, учительлогопед по специальности
«Олигофренопедагогика»
с
дополнительной
специальностью «Логопедия»

26.09.2012 ГОУ ДПО «ЧИППКРО»
"Коррекционное
воспитание
и
обучение детей с ОВЗ. Принципы
коррекционной работы с детьми,
имеющих задержку психического
развития"
«Создание электронного портфолио
специалиста»10.12.2013
,
«Технология написания научной
статьи» 05.04.2012
МБОУ ДПО «УМЦ г. Челябинска»
06.10.по 24.11. 2015
«Деятельность
педагогических
работников
дошкольного
образовательного учреждения в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования»
высшее педагогическое
ГОУ ДПО «ЧИППКРО»
ЧГПУ 23.05.2008; учитель - 13.12.2013
логопед
"Теория и методика обучения и
воспитания детей с ОВЗ"

1 кв/к
От11.2014 №
01/3305

5.

Погорелова
Мария
Александровна

Учительлогопед

высшее педагогическое
ЧГПУ 14.06 2007
Учитель -логопед

Учительлогопед

высшее педагогическое
2014 ЧГПУ, квалификация
учитель- логопед и учитель сурдопедагог
по
специальности логопедия с
дополнительной
специальностью
сурдопедагогика.

1 кв/к
От11.2014 №
01/3305

6.

Долгополова
Влада
Сергеевна

1 кв/к
30.11.2015
От 17.12.2015
№ 03/3632
7.

Кабизова
Светлана
Федоровна
1 кв/к
30.1102015
От 17. 12.2015.
№ 03/3632

8.

9.

10.

Соколовская
Анастасия
Юрьевна
1 кв/к
02.12.2014
От 05.12.2014
№01/3522
Шукайлова
Людмила
Владимировна
1 кв/к
02.12.2014
От 05.12.2014
№01/3522
Охапкина

«Создание электронного портфолио
специалиста» 10.12.2013
МБОУ ДПО «УМЦ г. Челябинска»
06.10.по 24.11. 2015
«Деятельность
педагогических
работников
дошкольного
образовательного учреждения в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования»
ГОУ ДПО «ЧИППКРО» 13.12.2013
"Теория и методика обучения и
воспитания детей с ОВЗ"
«Создание электронного портфолио
специалиста» 10.12.2013
МБОУ ДПО «УМЦ г. Челябинска»
06.10.по 24.11. 2015
«Деятельность
педагогических
работников
дошкольного
образовательного учреждения в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования»
ГОУ ДПО «ЧИППКРО» 2015г.
«Развитие
методической
компетентности
учителей
–
дефектологов
дошкольных
образовательных учреждений».

04.08.2015-18.12.2015
ФГБОУ
ВПО «ЧГПУ»
«Современные педагогические
технологии развития детей в
условиях введения ФГОС ДО»

Музыкальный высшее педагогическое
руководитель ЧГПУ 23.10.2003 Педагог
дошкольного образования по
специальности "Педагогика и
методика
дошкольного
образования";
1984 ЧПУ №1 учитель музыки,
музыкальный воспитатель.

воспитатель

воспитатель

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челябинска»
06.10.по 24.11. 2015
«Деятельность
педагогических
работников
дошкольного
образовательного учреждения в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования»
25.01.2016 ГОУ ДПО «ЧИППКРО»
«Теория и методика музыкального
воспитания
в
дошкольном
образовательном учреждении
высшее педагогическое
08.12.2011 ГОУ ДПО «ЧИППКРО»
"Коррекционное
воспитание
и
ЧГПУ 24 апреля 2008 год, обучение детей с ОВЗ В ДОУ",
квалификация
"Педагог с 05.11 по 17.11.13 "ЧГПУ "
психолог" по специальности Содержание и технологии введения
"Педагогика и психология"
ФГОС ДО
высшее педагогическое
ЧГПИ 1990 2 июля, учитель
биологии и географии средней
школы, по специальности
география и биология.

воспитатель

Педагогический класс школа

08.12.2011 ГОУ ДПО «ЧИППКРО»
ЧИППКРО
"Коррекционное
воспитание и обучение детей с ОВЗ
В ДОУ",
с 10.11. по 18.11. 2014 года, ГБОУ
ДПО "ЧИРПО"
"Педагогическая деятельность в
условиях введения ФГОС ДО"
с 12.11 по 19.12.2013 МБОУ ДПО

Светлана
Владимировна

11.

1 кв/к
От 02.06.2015
№ 01/1544
05.05.2015
Сиднева
Екатерина
Владимировна

№ 44; 1989 год, квалификация "УМЦ
г.
Челябинск"
"Воспитатель детского сада"
."Информационнокоммуникационные технологии "
с 05.11 по 17.11.13. "ЧГПУ"
«Содержание
и
технологии
введения ФГОС ДО»
воспитатель

26.10.2015-06.11.2015 г. МБОУ ДПО
высшее педагогическое
"Реализация
Преподаватель педагогики и УМЦ
психологии дошкольной
педагогических технологий в

Магнитогорский
Государственный
Университет31.01.2004 г.

12.

Плешкова
Лариса
Александровна

воспитатель

Неоконченное высшее
ЧПК 2 2008 , обучение в
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» с 2014

с 09.0 9.по 21.09.2013 года. ФГБОУ
ВПО
"ЧГПУ"
"Обучение
и
воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья"

04.08.2015-18.12.2015
ФГБОУ
ВПО «ЧГПУ»
«Современные педагогические
технологии развития детей в
условиях введения ФГОС ДО»

1 кв/к
От 02.06.2015
№ 01/1544
05.05.2015

13.

Травина
Ирина
Альфредовна

воспитатель

14.

Гребенчикова
Лариса
Анатольевна
От18.02.2016
№ 01/427
1 кв/к

воспитатель

15.

Орлова
Оксана
Александровна

воспитатель

Вакарина
Юлия
Анатольевна

воспитатель

16.

решении актуальных проблем
педагогической деятельности в
условиях введения и реализации
ФГОС ДО"
ГБОУ ДПО ЧИППКРО 07.09.
2015 г., Теория и методика
воспитания детей с ОВЗ"

Среднее специальное
ЧПУ 1 1984
Учитель начальных классов

с01.09. по 17.11.2014 года ФГБОУ
ВПО
"ЧГПУ",
"Организация
образовательного
процесса
в
дошкольных
образовательных
организациях в условиях введения
ФГОС"
УрГПУ
2004 ФГБОУ
ВПО
"ЧГПУ"
с
Олигофренопедагог, учитель - 05.11.по17.11.2013 г. "Содержание
логопед. По специальности и технологии введения ФГОС ДО"
"Олигофренопедагогика"
с
дополнительной
специальностью "Логопедия"
Обучение ЧПК-2
5курс

Обучение ЧПК-2
5курс

с 08.06 по 19.06 2015 года ГОУ
ДПО «ЧИППКРО»
"Теория и методика воспитания
детей с ОВЗ"
с 29.10 по 08.12. 2015 г. МБОУ
ДПО
"УМЦ
г.Челябинска"
"Информационнокоммуникативные технологии"
ЧИППКРО
с
24.10.2014
по
01.11.2014 года "Педагогическая
деятельность в условиях введения
ФГОС ДО"
ГБОУ
ДПО
ЧИППКРО
"Педагогическая деятельность в
условиях введения ФГОС ДО с
24.10.2014 по 01.11.2014 г.
ГБОУ ДПО ЧИППКРО10.10.2016-

21.10.2016
«Теория и методика обучения и
воспитания детей с ограниченными
возможностями
здоровья»
(в
условиях реализации ФГОС ДО»)
17.

Саматова
Юлия
Даяновна

воспитатель

Курсы
профессиональной
переподготовки по программе
"Педагогика
и
методика
дошкольного
образования"
ГБОУ ДПО ЧИППКРО
в
объеме 294 часа

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 30.07.2012
по 31.08.2012 "Педагогические
технологии в работе с детьми
дошкольного возраста. ФГТ к
структуре
основной
общеобразовательной программы
дошкольного
образования
и
условиям ее реализации"

11.12.2015-21.12.2015 ЧИРПО
«Современные педагогические
технологии развития детей в
условиях введения ФГОС ДО»
18.

Саютина
Татьяна
Васильевна
1 кв/к
22.08.2014
28.08.2014
№01/2555

воспитатель

Среднее педагогическое
ЧПК - 2, специальность
"Дошкольное
образование",квалификация
"Воспитатель
детей
дошкольного возраста"
2016 год

ФГБОУ ВПО "ЧГПУ" " Обучение и
воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья"
ГБУ Региональный центр оценки
качества
и
информатизации
образования".
«Педагогическая
деятельность в условиях введения
ФГОС ДО»

