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Персональный состав педагогических работников АНОДО «АДО» 

 

Ф.И.О. Должность 
Преподаваемые  

дисциплины 

Ученая  

степень и 

(или) уче-

ное звание 

Уровень 

образо-

вания 

Наименование учебного заве-

дения, направление 

 подготовки  

(специальность) 

Повышение  

квалификации 

(профессиональная переподго-

товка) 

Общий 

стаж, 

лет 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

лет 

Бурлакова Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель математика,  

логика 

нет высшее ГОУ ВПО «Челябинский го-

сударственный педагогиче-

ский университет», логопе-

дия, учитель-логопед, 2007 г. 

ГБУ ДПО «Челябинский инсти-

тут переподготовки и повыше-

ния квалификации работников 

образования» (удостоверение о 

повышении квалификации), 
2017 г., 

ГБУ ДПО «Региональный 

центр оценки качества и ин-

форматизации образования» 

(удостоверение о повышении 

квалификации), 2018 г., 

МБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. Челя-

бинска», 2018 г., 

ЧОУ ДПО «УЦ Академия безо-

пасности» (удостоверение об 

обучении педагогических ра-
ботников первой помощи), 2019 

г. 

12 12 

Данилец Наталия 

Геннадьевна 

преподаватель, 

высшая кате-

гория  

развитие речи,  

окружающий 

мир 

нет высшее «Уральский государственный 

педагогический университет», 

логопедия, учитель-логопед, 

1998 г., 

ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогиче-

ский университет», Програм-

ма магистратуры 44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование, магистр, 2016 г. 

ГБУ ДПО «Челябинский инсти-

тут переподготовки и повыше-

ния квалификации работников 

образования» (удостоверение о 

повышении квалификации), 

2018 г., 

ФГБОУ ВО «Челябинский го-

сударственный университет» 

(удостоверение о повышении 

квалификации), 2019 г., 
МБУ УМЦ «Медицина катаст-

роф» (сертификат о повышении 

квалификации по оказанию 

первой помощи), 2017 г. 

20 20 

Игнатьева Влада 

Евгеньевна 

преподаватель развитие мелкой 

моторики,  

нет высшее Челябинский государствен-

ный педагогический колледж 

ГБУ ДПО «Челябинский инсти-

тут переподготовки и повыше-

21 21 



изобразительная 

деятельность 

№2, специальность «Дошко-

льное образование», Воспита-

тель детей дошкольного воз-

раста, 2002 г., 

ГОУ ВПО «Челябинский го-

сударственный педагогиче-

ский университет», Специ-

альность «Педагогика и мето-

дика дошкольного образова-

ния», Организатор-методист 

дошкольного образования, 
2006 г. 

ния квалификации работников 

образования» (удостоверение о 

повышении квалификации), 

2018 г., 

ФГБОУ ВО «Челябинский го-

сударственный университет» 

(удостоверение о повышении 

квалификации), 2019 г., 

ЧОУ ДПО «УЦ Академия безо-

пасности» (удостоверение об 

обучении педагогических ра-
ботников первой помощи), 2019 

г. 

Низовцева Юлия 

Анатольевна 

преподаватель развивающие 

игры 

нет высшее Уральский ордена Трудового 

красного знамени государст-

венный университет им. А.М. 

Горького, специальность 

«Русский язык и литература», 

филолог-преподаватель, 1992 

г., 

«Челябинский государствен-

ный технический универси-

тет», специальность «Психо-
логия», практический психо-

лог, 1997 г. 

ФГБОУ Российская академия 

народного хозяйства и государ-

ственной службы при Прези-

денте РФ (удостоверение о по-

вышении квалификации), 2012 

г., 

ГБУ ДПО «Челябинский инсти-

тут переподготовки и повыше-

ния квалификации работников 

образования» (удостоверение о 
повышении квалификации), 

2016 г., 

ФГБОУ ВО «Челябинский го-

сударственный университет» 

(удостоверение о повышении 

квалификации), 2016 г., 

МБУ УМЦ «Медицина катаст-

роф» (сертификат о повышении 

квалификации по оказанию 

первой помощи), 2016 г., 

ФГБОУ ВО «Челябинский го-
сударственный университет» 

(удостоверение о повышении 

квалификации), 2019 г. 

26 26 

Ульянова Наталья 

Владимировна 

преподаватель грамота нет высшее «Челябинский государствен-

ный педагогический инсти-

тут», специальность Педаго-

гика и методика начального 

образования, учитель началь-

ных классов, 1996 г. 

ГБУ ДПО «Региональный 

центр оценки качества и ин-

форматизации образования» 

(удостоверение о повышении 

квалификации), 2018 г., 

ЧОУ ДПО «УЦ Академия безо-

пасности» (удостоверение об 

22 22 



обучении педагогических ра-

ботников первой помощи), 2019 

г. 

Шичинова Лариса 

Анатольевна 

преподаватель английский язык  нет высшее Челябинский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

специальность «Русский язык 

и литература», учитель рус-

ского языка и литературы, 

1993 г. 

ГОУ ВПО «Российский госу-

дарственный профессионально-

педагогический университет», 

(удостоверение о повышении 

квалификации), 2019 г., 

 ФГБОУ ВО «Челябинский го-

сударственный университет», 

(удостоверение о повышении 
квалификации), 2019 г., 

ЧОУ ДПО «УЦ Академия безо-

пасности» (удостоверение об 

обучении педагогических ра-

ботников первой помощи), 2019 

г. 

25 15 

 


