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Информация о педагогических кадрах
СП МБДОУ «Детский сад № 321 г. Челябинска»

№ Ф.И.О.

Должность
работника

Образование/

Дятлова
Наталья
Владимировн
а

Старший
воспитатель

ФГБОУ «ЧГПУ»/

Суюндукова
Идалия
Гильмияновн
а

воспитатель

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионально
го образования
«Челябинский
государственный
университет»/
«Филология»

п
/
п

1

2.

Специальность
по диплому

Квалификац
ионная
категория

Общий стаж
работы/Педаг
огический
стаж

Курсы
повышения
квалификаци
и

высшая

20/18 лет

Май 2016
«Деятельность
педагогических
работников
ДОУ в условиях
введения и
реализации
ФГОС ДО»

«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»

Без категории

5/1,5 года

Декабрь 2015

3.

4

5

6.

Говязова
Светлана
Васильевна

Музыкальны
й
руководитель

Челябинское
музыкальное
училище им. П.И.
Чайковского/«Тео
рия музыки»

первая

Кадырова
Гузель
Фаткуловна

воспитатель

Башкирский
государственны
й университет/
География

Без категории

Замашко
Людмила
Александро
вна

воспитатель

Петропавловско
е
педагогическое
училище 1989 г\
«Воспитание в
дошкольных
учреждениях»

высшая

Профессиональн
ый лицей №
68\«Дошкольное
образование»

первая

Каримова
Рузана
Наилевна

воспитатель

35/30 лет

Ноябрь 2015
«Теория и
методика
музыкального
воспитания в
ДОУ»

10/1,5 года

Ноябрь 2015
«Реализация
педагогически
х технологий в
решении
актуальных
проблем
педагогическо
й деятельности
в условиях
введения
ФГОС ДО»

30/25 лет

Апрель 2015
«Содержание и
технологии
введения
ФГОС
дошкольного
образования»

8/6 лет

Апрель 2015
«Реализация
ФГОС
дошкольного
образования»

7.

8.

9.

1
0

Фахретдино
ва Юлия
Раилевна

воспитатель

ФГБОУ
«ЧГПУ»\
Специальное
(дифектологичес
кое)
образование

Без категории

Гарипова
Амина
Галимжанов
на

воспитатель

ГБОУ
«Челябинский
педагогический
колледж № 2»\
«Дошкольное
образование»

Без категории

Орлова
Евгения
Аркадьевна

Инструктор
по
физической
культуре

ГОУ
«Челябинский
государственны
й
педагоггический
университет»\
«Физическая
культура и
безопасность
жизнедеятельно
сти»

Без категории

Корнева
Наталья
Викторовна

воспитатель

ГБУ ДПО
«Челябинский
институт
переподготовки
и повышения
квалификации
работников
образования»\

Без категории

2/2 года

Февраль 2016
«Реализация
педагогически
х технологий в
решении
актуальных
проблем
педагогическо
й деятельности
в условиях
введения
ФГОС ДО»

22/12 лет

Ноябрь 2014
«Педагогическ
ая
деятельность в
условиях
введения
ФГОС
дошкольного
образования»

2 года

Ноябрь 2015
«Физическая
культура и
укрепление
здоровья
обучающихся
и
воспитанников
»

5/6 мес

апрель 2016
«Воспитание
детей
дошкольного
возраста в
условиях
реализации

«Воспитание
детей
дошкольного
возраста»

ФГОС ДО»

