
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» 

 

Бастракова Людмила Алексеевна, учитель-логопед. 

Образование: высшее  педагогическое ФГБОУ ВПО "ЧГУ",  1983 г., "Русский язык    и 

литература". Филолог. Преподаватель. РИПКРО, г. Москва,   курс «Основы логопедии», 1995 

г.  

Общий стаж-25 лет, педагогический -18 лет. Высшая квалификационная категория.  

Преподаваемая дисциплина: образовательная область    «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие».                              

Курсы повышения квалификации:   АНО ДПО «ИПКиП «Дефектология Проф», 29.11.2020 – 

12.12.2020, «Организация коррекционной работы в группе для детей с ТНР (ОНР) в 

соответствии с ФГОС ДО» 

  

Дорофеева Наталья Викторовна, учитель-логопед. 

Образование:  Высшее     педагогическое             ГОУ ВПО "ЧГПУ",       2010 г., "Логопедия", 

учитель-логопед. 

Общий стаж-18 лет, педагогический -4 года. первая квалификационная категория. 

Преподаваемая дисциплина: образовательная область    «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие».                             

Курсы повышения квалификации:  ГБУ ДПО "ЧИППКРО" 02.10.2018-14.10.2019 , "Теория 

и  методика    обучения и воспитания      детей с ограниченными возможностями здоровья". 

Мосина Елена Ивановна, учитель-дефектолог. 

Образование: высшее  педагогическое, ГОУ ВПО "ЧГПУ", 2007 

г.  "Олигофренопедагогика".  Учитель-олигофренопедагог.   

Общий стаж-22 года, педагогический -16 лет. Первая квалификационная категория. 

Преподаваемая дисциплина: образовательная область  «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие».                             

Курсы повышения квалификации:   АНО ДПО «ИПКиП «Дефектология Проф», 09.02.2021 – 

22.02.2021, «Коррекционная работа с детьми с ЗПР дошкольного и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Дульцева  Елена  Владимировна,  музыкальный  руководитель. 

Образование:  высшее     педагогическое, МГПИ, 1991 г., "Педагогика и психология 

(дошкольная)". Преподаватель дошкольной  педагогики и психологии,  методист по 

дошкольному воспитанию.   



Общий стаж-36 лет, педагогический - 36 лет. Высшая квалификационная категория. 

Преподаваемая дисциплина: образовательная область "Художественно-эстетическое 

развитие».                             

Курсы повышения квалификации:  ГБОУ ДПО "ЧИППКРО", 18.01.2021-30.01.2021,  "Теория 

и   методика музыкального воспитания в дошкольном образовательном учреждении". 

НАГРАЖДЕНА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МОиН РФ, 2012 г. 

Елисеева Галина Ивановна, воспитатель. 

Образование:  среднее  педагогическое, ЧПУ № 2, 1976 г., "Дошкольное воспитание". 

Воспитатель детского сада 

Общий стаж-40 лет, педагогический -37 лет. Высшая квалификационная категория. 

Преподаваемая дисциплина:  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Курсы повышения квалификации:  ГБУ ДПО "ЧИППКРО", 07.05.2018-19.05.2019, "Теория и 

методика   обучения и воспитания  детей с ограниченными возможностями здоровья".   

Климчук Алёна Васильевна, воспитатель. 

Образование:  среднее  педагогическое,  ЧПУ № 2, 2017 г., "Дошкольное образование". 

Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Общий стаж-9 лет, педагогический -2 года. Без категории. 

Преподаваемая дисциплина:  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Курсы повышения квалификации: МБУ ЦРО, 25.01.2021 – 05.02.2021, «Реализация 

педагогических технологий в решении актуальных проблем педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

Дмитриева Вера Вячеславовна, воспитатель. 

Образование:  высшее  педагогическое, ФГБОУ ВПО "ЧГПУ", 2014 г., "Специальная 

дошкольная  педагогика и психология". Педагог-дефектолог  для работы с детьми 

дошкольного  возраста с  отклонениями в развитии. 

Общий стаж-12 лет, педагогический -7 лет. Первая квалификационная категория. 

Преподаваемая дисциплина:  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Курсы повышения квалификации:  ГБУ ДПО "ЧИППКРО",  07.05.2018-19.05.2019, "Теория 

и  методика   обучения и воспитания  детей с ограниченными возможностями здоровья". 

Крагель  Ольга  Александровна,  воспитатель. 



Образование:  среднее  педагогическое, ГБПОУ "Челябинский педагогический   колледж № 

2", 2017 г., воспитатель детей дошкольного  возраста. 

Общий стаж-10 лет, педагогический -9 лет.  Первая квалификационная категория. 

Преподаваемая дисциплина:  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Курсы повышения квалификации:  ГБУ ДПО "ЧИППКРО",  12.09.2018-23.09.2019, "Теория и 

методика    развития детей раннего возраста  в дошкольном образовательном учреждении"  (в 

условиях реализации      ФГОС ДО). 

Наумова Надежда Александровна, воспитатель. 

Образование:  среднее педагогическое, ГБОУ СПО  "Троицкий педагогический колледж", 

2012 г., воспитатель детей дошкольного возраста.                   

Общий стаж-2 года, педагогический - 1 год. Б/категории. 

Преподаваемая дисциплина:  образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Курсы повышения квалификации:  ГБУ ДПО "ЧИППКРО" 06.12.2021-18.12.2021 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации  федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования". 

Пель Анастасия Андреевна, воспитатель 

Образование: среднее педагогическое, ЧПУ № 2, 2019 г., "Дошкольное образование". 

Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 

Общий стаж-7 лет, педагогический – 2 года. Без категории. 

 

Преподаваемая дисциплина: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Курсы повышения квалификации: АНО ДПО «ИПКиП «Дефектология Проф», 07.08.2021 – 

20.08.2021, «Организация коррекционной работы в группе для детей с ТНР (ОНР) в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

Жучкова Елена Анатольевна, воспитатель 

Образование: среднее педагогическое, ЧПУ № 2, 2085 г., "Дошкольное образование". 

Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 

Общий стаж- 23 года, педагогический – 18 лет. Без категории. 

 



Преподаваемая дисциплина: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Курсы повышения квалификации:  ГБУ ДПО "ЧИППКРО" 15.02.2021-27.02.2021 

«Современные образовательные технологии в условиях реализации  федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования". 

 


