
Кадровое обеспечение образовательного процесса  

МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска» 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1.  Копытова  

Анастасия  

Владимировна 

заведующий высшее 

профессиональное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1. педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

2. логопедия 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

ИН ДО ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет 545час. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании»  

2021г. 

26 18 

2.  Крайняя  

Нурзия  

Рафкатовна 

старший 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

высшая педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

нет ГБОУ ДПО ЧИППКРО                

516 час. 

Профессиональная 

переподготовка в сфере 

специального 

(дефектологического) 

образования лиц (детей 

подростков) с ограниченными 

возможностями здоровья 2018 

МБУ ДПО ЦРО г Челябинска 

18 час 

Подготовка материала к 

печати и презентации: 

форматирование, верстка, 

корректура 2019 

ГБУ ДПО РЦОКИО  24 час 

«Аттестация педагогических 

работников как механизм 

совершенствования их 

профессиональной 

компетентности в условиях 

введения профессиональных 

стандартов»2020г. 

46 28 

3.  Асмандиярова  

Татьяна  

Александровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

высшая дошкольное 

воспитание 

нет ГБОУ ДПО ЧИППКРО 72 

час. «Теория и методика 

обучения и воспитания детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 2017г. 

46 46 



Использование Лего – 

технологий в 

образовательном процессе 

ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО  2021г. 

4.  Белишко  

Ирина  

Венидиктовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

высшая воспитатель 

детского сада 

нет ГБОУ ДПО ЧИППКРО 72 час 

Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 2016г. 

52 52 

5.  Голайдо  

Оксана  

Сергеевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

высшая  воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

нет ГБОУ ДПО ЧИППКРО 72 

час. «Теория и методика 

обучения и воспитания детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 2018г. 

29 25 

6.  Косоротова  

Марина  

Павловна 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиональное 

высшая 

 

логопедия нет ГБОУ ДПО ЧИППКРО 72 

час. Теория и методика 

обучения и воспитания детей 

с 

ограниченнымивозможностям

и здоровья 2019г. 

38 16 

7.  Коркина  

Наталья  

Васильевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

не аттестована  биология нет ГБОУ ДПО ЧИППКРО 72 час. 

Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ДО2019г. 

20 12 

8.  Крапивина  

Наталья  

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное  

высшая воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

нет ГБОУ ДПО ЧИППКРО 72 час. 

Теория и методика 

музыкального воспитания в 

ДОУ 2020  

ГБУ ДПО РЦОКИО  24 час 

«Аттестация педагогических 

работников как механизм 

совершенствования их 

профессиональной 

компетентности в условиях 

введения профессиональных 

стандартов»  2021г. 

36 36 

9.  Кузьмина  

Елена  

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

высшая воспитатель 

детского сада 

нет МБОУ ДПО ЦРО18 час. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение основных 

образовательных программ 

дошкольной образовательной 

организации»  2020г. 

50 48 



10.  Мальковская  

Ольга  

Николаевна 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиональное 

высшая логопедия нет Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый век»                  

г. Тюмень 72 час. 

«Применение специальных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

(СФГОС) для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)»  2019г. 

23 17 

11.  Нухова  

Маргарита  

Маратовна 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиональное 

первая 050700 

специальное 

(дефектологичес-

кое) образование 

бакалавр 

44.04.03. 

специальное 

дефектологическо

е образование 

магистр 

клинический 

психолог 

нет АНО ДПО «УрИПКиП» 

программа ДПО 

«Клиническая (медицинская) 

психология» 

10 10 

12.  Сухова  

Наталья  

Петровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

первая  преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

нет МБУ ДПО ЦРО 18 час 

Психолого-педагогическое 

сопровождение основных 

образовательных программ 

дошкольной образовательной 

организации 

2021г. 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 502ч. 

«Воспитание детей раннего 

возраста»  2013г. 

27 19 

13.  Столяренко  

Алсу  

Зайдуловна 

педагог-

психолог 

среднее 

профессиональное 

высшая психология нет ГБОУ ДПО ЧИППКРО                   

36 час. Организация 

деятельности специалистов в 

сфере психолого-медико-

педагогической помощи 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Технологии проектирования 

индивидуальных 

образовательных программ 

42 28 



для детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС 2019г. 

ГБУ ДПО РЦОКИО  24 час 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

проектирования и реализации 

основных образовательных 

программ в дошкольной 

образовательной организации 

2020г. 

МБОУ ДПО ЦРО18 час. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение основных 

образовательных программ 

дошкольной образовательной 

организации 2020г. 

14.  Шагеева  

Розалья  

Адгамовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

высшая воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

нет ГБОУ ДПО ЧИППКРО 72 час 

Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 2021г. 

МБОУ ДПО ЦРО18 час. 

Использование Лего – 

технологий в 

образовательном процессе 

ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО 

41 41 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) не предусмотрены. 
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