
Сведения о персональном составе педагогических работников  

МБДОУ №99 

Агеева Елена Геннадьевна 

Уровень образования: педагогический класс при СОШ №17 г. Миасса 

Квалификация: первая категория 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: воспитатель детского сада 

Айтаушева Ольга Николаевна 

Уровень образования: Миасское педагогическое училище 

Квалификация: высшая категория 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: преподавание в начальной школе 

Беляева Наталья Константиновна 

Уровень образования: педагогический класс при СОШ №17 г. Миасса 

Квалификация: первая категория 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: воспитатель детского сада 

Борисова Надежда Викторовна 

Уровень образования: Троицкое педагогическое училище 

Квалификация: первая категория 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: дошкольное воспитание 

Брыкова Вероника Николаевна 

Уровень образования: Магнитогорское педагогическое училище № 2 

Квалификация: высшая категория 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: воспитание в дошкольных учреждениях 

Вафина Зифа Сулеймановна 

Уровень образования: Башкирский государственный педагогический университет, г. Уфа 

Квалификация: первая категория 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: дошкольная педагогика и психология 

Галина Ильмира Альбертовна 

Уровень образования: Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Миасский педагогический колледж» 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: преподавание в начальных классах 

Дуппор Елена Владимировна 

Уровень образования: Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Челябинский государственный педагогический 

университет» 

Квалификация: высшая категория 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: профессиональное обучение (экономик и управление) 

Елшина Любовь Михайловна 

Уровень образования: педагогический класс при СОШ №17 г. Миасса 

Квалификация: первая категория 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: воспитатель детского сада 



Жирухина Римма Рафаильевна 

Уровень образования: Троицкое педагогическое училище 

Квалификация: первая категория 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: дошкольное воспитание 

Земскова Елена Владимировна 

Уровень образования: Миасское педагогическое училище 

Квалификация: высшая категория 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: дошкольное воспитание 

Зимина Надежда Александровна 

Уровень образования: Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Челябинский государственный педагогический 

университет» 

Квалификация: первая категория 

Занимаемая должность: учитель-дефектолог 

Наименование специальности: тифлопедагогика 

Колодкина Татьяна Петровна 

Уровень образования: Миасское педагогическое училище 

Квалификация: первая категория 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Конаныкина Любовь Федоровна 

Уровень образования: Миасское торговое училище 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: кассир                                           

Косарева Наталья Борисовна 

Уровень образования: Челябинское  педагогическое училище 

Квалификация: высшая категория 

Занимаемая должность: музыкальный руководитель 

Наименование специальности: воспитатель детского сада 

Кравцова Лариса Дмитриевна 

Уровень образования: Омское  педагогическое училище №2 

Квалификация: высшая категория 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: дошкольное воспитание 

Недворягина Светлана Рашитовна 

Уровень образования: Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и 

искусств» 

Квалификация: высшая категория 

Занимаемая должность: физ. инструктор 

Наименование специальности: связи с общественностью 

Петелина Наталья Викторовна 

Уровень образования: Магнитогорское педагогическое училище №1 

Квалификация: высшая категория 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

 



Петрова Наталья Владимировна 

Уровень образования:институт дополнительного образования и профессионального 

обучения ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет» 

Квалификация: первая категория 

Занимаемая должность: учитель-дефектолог 

Наименование специальности: специальная дошкольная педагогика и психология 

Пермякова Ирина Викторовна 

Уровень образования: Миасское музыкальное училище 

Квалификация: высшая категория 

Занимаемая должность: музыкальный руководитель 

Наименование специальности: теория музыки 

Панкова Ирина Владимировна 

Уровень образования: педагогический класс при СОШ №17 г. Миасса 

Квалификация: высшая категория 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: воспитатель детского сада 

Самойлова Галина Ивановна 

Уровень образования: Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Челябинский государственный педагогический 

университет» 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: профессиональное обучение (экономик и управление) 

Тришкина Юлия Владимировна 

Уровень образования: челябинский государственный педагогический университет 

Квалификация: высшая категория 

Занимаемая должность: учитель-логопед 

Наименование специальности: логопедия 

Чащина Ольга Николаевна 

Уровень образования: ГБОУ ДПО Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: воспитание детей раннего возраста 

Шамонина Ольга Николаевна 

Уровень образования: педагогический класс по подготовке воспитателей детских садов г. 

Миасса 

Квалификация: первая категория 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование специальности: воспитатель детского сада 

 


