
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Г(О)БУ «ЦПД им. Э.Б. Белана»  

2022/2023 учебный год 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование направле-
ния подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при нали-
чии) 

Ученое 

звание 

(при нали-
чии) 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная пере-

подготовка (при наличии) 

Общий 
стаж  

работы 

Стаж работы 
по  

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины  
(модули) 

Алексеева 

Наталья 
Витальевна 

педагог-организа-

тор 

Среднее  

профессиональное 

Первая  

28.04.2021 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Специальность - воспи-

тание в дошкольных 
учреждениях 

Квалификация - воспита-

тель в дошкольных учре-
ждениях          

- - ООО «Центр инновационного 

образования», 2021, «Методо-
логия и технологии цифровых 

образовательных технологий 

в образовательной организа-
ции», 49 ч. 

 

ФГАУ «ФИЦТО», 2021, 

«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных орга-

низациях», 36 ч. 
 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2019 г., 

«Организация воспитательной 
деятельности и социально пе-

дагогического сопровождения 

детей», 260 ч. 
 

27 8 Педагог-организа-

тор воспитательных 
мероприятий 

  Высшее  

профессиональное 

 Специальность – олиго-

френопедагогика. 
Квалификация - учитель 

– олигофренопедагог 

  ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017, 

«Организация воспитания и 
социально - педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО с ОВЗ и 
ФГОС ОО с УО», 72 ч. 

   

Волынчикова  

Лариса  
Алексеевна 

воспитатель Среднее  

профессиональное 

Высшая 

25.06.2019  
 

 

Специальность - препо-

давание в начальных 
классах общеобразова-

тельной школы 

Квалификация- препода-
ватель начальных клас-

сов, старший пионерский 

вожатый 

- - ООО «Центр инновационного 

образования», 2021, «Методо-
логия и технологии цифровых 

образовательных технологий 

в образовательной организа-
ции», 49 ч. 

 

ФГАУ «ФИЦТО», 2021, 
«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных орга-

низациях», 36 
 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

/2019г./диплом предоставляет 
право не ведение профессио-

нальной деятельности в сфере 

воспитательной деятельности, 
260ч. 

 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017, 
«Организация воспитания и 

социально - педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях ФГОС НОО с ОВЗ и 

ФГОС ОО с УО», 72 ч.  

32 32 Воспитатель 

 школьных групп 



Горлова  
Елена  

Михайловна 

инструктор    по 
физ. культуре 

Среднее профессио-
нальное 

Первая  
28.04.2021   

 

 

Специальность - физиче-
ская культура 

Квалификация -  учитель 

физической культуры 

   АНО ДПО «Институт совре-
менного образования», 2021, 

«Организация деятельности 

инструктора по физической 

культуре в ДОО согласно 

ФГОС ДО» 72 ч. 

 
ФГАУ «ФИЦТО», 2021, 

«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных орга-
низациях», 36 

 

21 21 Преподаватель фи-
зической культуры 

  Высшее  
профессиональное 

 Специальность - педаго-
гика и методика началь-

ного образования 

Квалификация -  учитель 
начальных классов 

  ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017, 
«Организация воспитания и 

социально - педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях ФГОС НОО с ОВЗ и 

ФГОС ОО с УО», 72 ч. 

   

Евсютина  
Надежда  

Валерьевна 

воспитатель Высшее  
профессиональное 

аттестована на 
соответствие 

занимаемой 

должности   
 

Специальность - педаго-
гика 

Квалификация -бакалавр 

педагогики 

- 
 

 

- ГАУДПО ЛО «ИРО», 2021, 
«Психокоррекционная работа 

с гиперактивными, агрессив-

ными, тревожными детьми», 
144 ч 

 

ФГАУ «ФИЦТО», 2021, 
«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных орга-

низациях», 36 
 

ОГКУ Челябинский област-

ной центр соц.защиты «Се-

мья»,2019г., «Организация и 

содержание социально-педа-

гогической работы воспита-
теля»,72ч 

7 5 Воспитатель 
 школьных групп 

Иноземцева  

Оксана 
Александровна 

воспитатель Среднее  

профессиональное 

Высшая 

26.11.2020 

Специальность - препо-

давание  в начальных 
классах 

Квалификация - учитель 

начальных классов и ор-
ганизатор детского дви-

жения 

- - ГАУДПО ЛО «ИРО», 2021, 

«Психокоррекционная работа 
с гиперактивными, агрессив-

ными, тревожными детьми», 

144 ч 
 

ООО «Центр инновационного 

образования», 2021, «Методо-
логия и технологии цифровых 

образовательных технологий 

в образовательной организа-
ции», 49 ч. 

 

ФГАУ «ФИЦТО», 2021, 
«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных орга-

низациях», 36 
 

ГАУДПО ЛО «ИРО»/2019г. 

/диплом предоставляет право 
не ведение профессиональной 

деятельности в сфере воспита-

тельной деятельности, 260ч. 
 

26 20 Воспитатель 

 школьных групп 



  Высшее 
профессиональное 

 Специальность – фило-
логия 

Квалификация - учитель 
русского языка и литера-

туры 

  ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017, 
«Организация воспитания и 

социально - педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО с ОВЗ и 

ФГОС ОО с УО», 72 ч. 

   

Кучинская  
Татьяна 

Ивановна 

воспитатель Высшее  
профессиональное 

Высшая 
25.06.2019 

Специальность - педаго-
гика и методика началь-

ного обучения 

Квалификация - учитель 
начальных классов 

- - ФГАУ «ФИЦТО», 2021, 
«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных орга-

низациях», 36 
 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

/2019г./диплом предоставляет 
право не ведение профессио-

нальной деятельности в сфере 

воспитательной деятельности, 
260ч. 

 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017, 
«Организация воспитания и 

социально - педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях ФГОС НОО с ОВЗ и 

ФГОС ОО с УО», 72 ч.  

 

26 26 Воспитатель 
 школьных групп 

Марушкина 

Галина  

Михайловна 

воспитатель Среднее  

профессиональное 

Высшая  

28.11.2018 

Специальность - до-

школьное воспитание 

Квалификация - воспита-
тель дошкольных учре-

ждений 

- - ФГАУ «ФИЦТО», 2021, 

«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных орга-
низациях», 36 

 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

/2019г./диплом предоставляет 

право не ведение профессио-

нальной деятельности в сфере 
воспитательной деятельности, 

260ч 

 
.ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017, 

«Организация воспитания и 

социально - педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО с ОВЗ и 

ФГОС ОО с УО», 72 ч. 

26 26 Дошкольное  

образование (2-

8лет) 

Прохоренко  

Зоя  

Михайловна 

воспитатель Среднее  

профессиональное 

Первая 

29.05.2018 

Специальность - препо-

давание  в начальных 

классах 
Квалификация - учитель 

начальных классов 

- - ФГАУ «ФИЦТО», 2021, 

«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных орга-
низациях», 36 

 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2019 г., 
«Организация воспитательной 

деятельности и социально пе-

дагогического сопровождения 
детей», 260 ч. 

 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017, 
«Организация воспитания и 

социально - педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

24 9 Воспитатель 

 школьных групп 



условиях ФГОС НОО с ОВЗ и 
ФГОС ОО с УО», 72 ч. 

Плохих 

Лариса 

Геннадьевна 

педагог-психолог Высшее  

профессиональное 

Высшая  

27.01.2022 

Специальность - матема-

тика с дополнительной 

специальностью физика 

Квалификация - учитель 

математики и физики 
 

Специальность – психо-

логия 
Квалификация - педагог-

психолог 

- - ГАУДПО ЛО «ИРО», 2021, 

«Арт-терапевтические тех-

ники в работе с обучающи-

мися с ограниченными воз-

можностями здоровья», 144 
 

ФГАУ «ФИЦТО», 2021, 

«Навыки оказания первой по-
мощи в образовательных орга-

низациях», 36 

 
ГАУДПО ЛО «ИРО», 2019, 

«Организация профилактики 

девиантного поведения обуча-
ющихся: психолого-педагоги-

ческий и социально-воспита-

тельные аспекты», 72ч. 
 

32 29 Педагог-психолог 

Поленникова 

Светлана  

Сергеевна 

педагог доп. обра-

зования 

Высшее  

профессиональное 

Высшая 

26.04.2019 

Специальность - музы-

кальное образование 

Квалификация - учитель 
музыки 

- - АНО ДПО «Институт совре-

менного образования», 2021, 

«Совершенствование профес-
сиональных компетенция пре-

подавателя сольного пения в 

ДМШ, ДШИ» 72 ч. 
 

ФГАУ «ФИЦТО», 2021, 
«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных орга-

низациях», 36 

 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017, 

«Организация воспитания и 
социально - педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО с ОВЗ и 
ФГОС ОО с УО», 72 ч. 

10 10 Педагог дополни-

тельной общеразви-

вающей программы 

Стрельникова 

Альбина 

Сергеевна 

воспитатель Высшее  

профессиональное 

Высшая 

27.03.2019 

Специальность - фран-

цузский и немецкий 

языки 
Квалификация - учитель 

французского и немец-

кого языков 

- - ГАУДПО ЛО «ИРО», 2021, 

«Психокоррекционная работа 

с гиперактивными, агрессив-
ными, тревожными детьми», 

144 ч 

 
ФГАУ «ФИЦТО», 2021, 

«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных орга-
низациях», 36 

 

ЛО «ИРО», 2019 г., «Органи-
зация воспитательной дея-

тельности и социально педаго-
гического сопровождения де-

тей» 260 ч. 

 
ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017, 

«Организация воспитания и 

социально - педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в 

36 31 Воспитатель 

 школьных групп 



условиях ФГОС НОО с ОВЗ и 
ФГОС ОО с УО», 72 ч. 

Торшина  

Нелли 

Николаевна 

педагог доп. обра-

зования 

Начальное  

профессиональное 

Высшая  

26.11.2020 

Специальность - худож-

ник росписи по дереву 

Квалификация - худож-

ник росписи по дереву 

- - АНО ДПО «Институт совре-

менного образования», 2021, 

«Совершенствование профес-

сиональных компетенция пре-

подавателя изобразительного 
и декоративно-прикладного 

искусства в ДШИ» 72 ч. 

 
ФГАУ «ФИЦТО», 2021, 

«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных орга-
низациях», 36 

 

26 22 Педагог дополни-

тельной общеразви-

вающей программы 

  Среднее  
профессиональное 

 Специальность - до-
школьное воспитание», 

воспитатель в дошколь-

ных учреждениях 
Квалификация - руково-

дитель физвоспитания в 

дошкольных учрежде-
ниях 

 

  ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017, 
«Организация воспитания и 

социально - педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях ФГОС НОО с ОВЗ и 

ФГОС ОО с УО», 72 ч. 

   

  Высшее  
профессиональное 

 Специальность - до-
школьная педагогика и 

психология 

Квалификация - препода-
ватель дошкольной педа-

гогики и психологии 

  ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017 
«Организация деятельности 

педагогических работников 

дополнительного образования 
детей в условиях модерниза-

ции системы образования» 72 

ч. 

   

Федюнина  

Тамара 

Григорьевна 

воспитатель Среднее 

 профессиональное 

Без категории Специальность -до-

школьное образование 

 
Квалификация воспита-

тель детей дошкольного 

возраста. 

- -  1 7 мес Воспитатель 

 школьных групп 

Чередниченко 
 Мария 

 Арнольдовна 

воспитатель Среднее 
 профессиональное 

Высшая  
27.11.2019 

Специальность - препо-
давание в начальных 

классах и старший пио-

нер вожатый 
Квалификация - учитель 

начальных классов 

- - ФГАУ «ФИЦТО», 2021, 
«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных орга-

низациях», 36 
 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2019 г., 
«Организация воспитательной 

деятельности и социально пе-

дагогического сопровождения 
детей»,260 ч.  
 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017, 

«Организация воспитания и 

социально - педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО с ОВЗ и 
ФГОС ОО с УО», 72 ч. 

32 23 Воспитатель 
 школьных групп 

Хромина  

Ольга 

Владимировна 

социальный  

педагог 

Высшее  

профессиональное 

Первая 

27.11.2019 

Специальность – биоло-

гия 

Квалификация - учитель 
биологии и химии 

- - ООО «Центр инновационного 

образования», 2021, «Методо-

логия и технологии цифровых 
образовательных технологий 

в образовательной организа-

ции», 49 ч. 
 

16 10 Социальный  

педагог 



ФГАУ «ФИЦТО», 2021, 
«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных орга-

низациях», 36 
 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2019 г., 
«Организация воспитательной 

деятельности и социально пе-

дагогического сопровождения 
детей», 260 ч. 

    Специальность – юрис-

пруденция 
Квалификация - бакалавр 

  ГАОУ ВПО «Московский го-

родской педагогический уни-
верситет»,219, «Формирова-

ние финансовой грамотности 

у обучающихся: технологии и 
инструменты», 72ч. 
 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017, 

«Организация воспитания и 

социально - педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях ФГОС НОО с ОВЗ и 

ФГОС ОО с УО», 72 ч. 

 

   

Якушева  
Ольга  

Николаевна 

воспитатель Среднее 
 профессиональное 

Первая 
27.10.2017 

Специальность - воспи-
тание в дошкольных 

учреждениях 

Квалификация - воспита-
тель в дошкольных учре-

ждениях 

- - АНО ДПО «Институт совре-
менного образования», 2021, 

«Современные технологии до-

школьного образования в дея-
тельности воспитателя со-

гласно ФГОС ДО» 72 ч. 
 

ФГАУ «ФИЦТО», 2021, 

«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных орга-
низациях», 36 

 

36 36  

  Высшее  
профессиональное 

 Специальность - педаго-
гика и психология (до-

школьная) 

Квалификация - препода-
ватель дошкольной педа-

гогики и психологии, ме-

тодист по дошкольному 
воспитанию 

  ФГБОУ ВО «Липецкий госу-
дарственный педагогический 

университет имени П.П. Семе-

нова-Тян-Шанского», 2017, 
«Коррекционно-развивающие 

технологии формирования 

коммуникативной культуры 
дошкольников в ДОУ в свете 

ФГОС»,72ч. 

  Дошкольное образо-
вание (2-8лет) 

 


