
№ 

п/п 

Ф. И. О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Ученая 

 степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

 (при 

наличии) 

Повышение квалификации 

(и/или профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по   

специально

сти 

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

Квалификационная 

категория или 

аттестация 

педагогического 

работника в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

1 Абдрашитова 

Альфия 

Дамировна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

образование 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

- - 2020 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Формирование элементарных 

математических представлений 

дошкольников в условиях ФГОС 

ДО нового поколения»; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации» 

32,01 32,01 - Установлена 

высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

2 Аксульпанова 

Мадина 

Бирпаевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

образование/ 

обучается на 

пятом курсе 

ОГПУ 

 (справка) 

Учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- - 2020 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Содержание и особенности 

работы с одаренными детьми в 

дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

3,06 3,06 - Установлена 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

3 Афанасьева 

Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Инженер-педагог Профессиональ

ное обучение 

- - 2019 г. Программа 

повышения квалификации по 

теме: «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к 

организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС 

ДО»; 

2020 г. «Технологии и 

методы работы при реализации 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ по ФГОС ДО» 

20,05 20,05 - Установлена 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

4 Беляева 

Валентина 

Васильевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

образование 

Учитель 

технического 

труда и черчения 

в 4-8 классах 

общеобразовател

ьной школы 

Преподавание 

труда и 

черчения в 4-8 

классах 

общеобразовате

льной школы 

- - 2021 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

15,06 9,04 - - 

5 Бречко 

Юлия 

Викторовна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Учитель 

математики 

Математика  - - 2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДОО»; 

2020 г. «Современные технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного 

процесса в образовательной 

организации» 

9,10 9,10 - Установлена 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 



6 Бычкова  

Мария 

Васильевна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Социальный 

педагог 

Социальная 

педагогика 

- - 2020 г., «Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

13,6 4,05 - - 

7 Гнутова 

Мария     

Витальевна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Педагог 

профессиональн

ого обучения 

Профессиона

льное 

обучение 

(дизайн) 

- - 2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Профессиональные 

компетенции воспитателя ДОУ в 

условиях реализации ФГОС»; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации» 

14,08 11,01 - Установлена 

первая 

квалификационная       

категория по 

должности 

«воспитатель» 

8 Горяева 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

- - 2018 г. Программа повышения 

квалификации программе 

«ФГОС в дошкольном 

образовании» 

30,07 30,07 - Установлена  

первая 

квалификационная       

категория по 

должности 

«воспитатель» 

9 Гриненко 

Олеся 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 

образование 

Юрист  Юриспруденция  - - 2019 г. Программа 

повышения квалификации по 

теме: «Физическое воспитание 

и формирование правил 

здорового образа жизни  у детей 

дошкольного возраста»; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

процесса в образовательной 

организации»; 

2017 г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе: 

«Основы спортивной 

тренировки» 

19,10 19,10 - Установлена  

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«тренер - 

преподаватель» 

10 Дусмухамбетов

а Айман 

Нигметовна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Организатор-

методист 

Дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

- - 2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Профессиональные 

компетенции воспитателя ДОУ в 

условиях реализации ФГОС»; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации» 

18,02 18,02 - Установлена  

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

11 Исаева  

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

- - 2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО»; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

процесса в образовательной 

11,03 9,04 - Установлена  

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 



организации» 

12 Исянгулова 

 Рита  

Маратовна 

Музыкальный         

руководитель 

Среднее 

специальное 

образование 

Учитель 

пения, 

Музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное        

воспитание 

- - 2020 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации» 

33,08 33,02 - Установлена  

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«музыкальный 

руководитель» 

13 Каткова 

 Ирина 

Викторовна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Учитель 

географии 

География - - 2020 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Профориентация детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

12,10 11,01 - - 

14 Клинова 

Марина 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

образование 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

- - 2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений дошкольников 

в условиях ФГОС ДО нового 

поколения»; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

процесса в образовательной 

организации» 

39,01 25,09 - Установлена  

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

15 Лещенко 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

образование 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- - 2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Трудовое 

воспитание дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО»; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации» 

29,010 10,11 - Установлена  

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

16 Мазитова 

Диля 

Радиковна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

башкирского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

- - 2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДОО»; 

2020 г. «Современные технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного 

процесса в образовательной 

организации» 

      7,04 5,00 - Установлена  

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

17 Масакова 

Светлана 

Александровна  

Воспитатель Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов, 

русского 

языка и 

литература 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - 2021 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Личностное развитие 

дошкольника в социальной 

среде в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

11,04 10,03 - Установлена  

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 



2019 г. «Современная 

инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

18 Мозалева  

Елена 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

образование/ 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики 

основной 

школы/ 

менеджер 

Математика/ 

менеджмент 

организации 

- - 2019 г., Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Формирование элементарных 

математических представлений 

дошкольников в условиях ФГОС 

ДО нового поколения»; 

2020 г. «Современные технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного 

процесса в образовательной 

организации» 

10,01 9,05 - Установлена  

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

19 Мусакаева  

Ольга 

 Витальевна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Организатор 

– методист 

дошкольного 

образования 

Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования 

- - 2018 г. «Применение 

информационно – 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО» 

7,04 6,00 - Установлена  

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

20 Олекс  

Марина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее  Учитель 

физики средней 

школы 

Физика  - - 1991 г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе: 

«Психолог-консультант в 

системе народного образования»; 

2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Технология организации 

образовательного процесса в вузе 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

34,11 29,05 - - 

21 Пешкова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

образование 

Бакалавр  

(по направлению 

подготовки 

44.03.03. 

Специальное 

(дефектологичес 

кое) образование) 

 

 

- 

- - 2018 г.,  Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Дизартрия, дисграфия, 

дислексия современные подходы 

к изучению, коррекции и 

профилактике»;  

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации» 

4,02 4, 02 - Установлена  

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель – логопед» 

22 Пилипчук  

Марина 

Вячеславовна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - 2020 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Педагогические методы и 

средства формирования и 

развития личности в условиях 

реализации ФГОС»; 

2020 г «Современные 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации»; 

2018 г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогика и методика 

12,07 12,07 - Установлена  

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 



дошкольного образования» 

23 Позднякова 

Надежда 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее 

образование/ 

среднее 

специальное 

образование 

Документовед / 

воспитатель 

Документоведен

ие и 

документационн

ое обеспечение 

управления/ 

дошкольное 

образование 

- - 2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации» 

25,04 18,04 - Установлена  

первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«воспитатель» 

24 Сапожникова 

Надежда 

Павловна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Бакалавр, 

педагогическое 

образование 

Математика  - - 2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Профессиональные 

компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС»; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации»; 

2016 г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере педагогическое 

образование (информатика) 

19,09 2,10 - Установлена  

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

25 Степанова 

Вера 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

образование 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- - 2019 г., Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Формирование элементарных 

математических представлений 

дошкольников в условиях ФГОС 

ДО нового поколения»; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации» 

34,10 9,04 - Установлена  

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

26 Стрельцова 

 Юлия  

Павловна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - 2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Трудовое 

воспитание дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО»; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации» 

13,10 9,04 - Установлена  

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

27 Шарова 

 Олеся 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

- - 2020 г., Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДОО»; 

24,07 24,07 - Установлена  

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«старший 

воспитатель» 



2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации» 

28 Шевченко 

Оксана 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Бакалавр  Специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

- - 2021 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Эффективная реализация 

программы дошкольного 

образования в условиях новых 

ФГОС»; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации» 

19,09 14,07 - Установлена  

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

29 Шеина 

Ольга 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Учитель 

средней 

школы 

Русский 

язык и 

литература 

- - 2020 г., «Познавательное и 

речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации» 

44,11 44,11 - Установлена  

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

30 Юлдашева 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Специальный 

психолог 

Специальная 

психология 

- - 2020г. Программа 

повышения квалификации по 

теме: Психолого – 

педагогическое обеспечение 

готовности дошкольников к 

школьному обучению с учетом 

реализации ФГОС ДО; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

процесса в образовательной 

организации» 

7,06 7,06 - - 

 


