
Педагогический состав 
 

 

Фамилия, имя, отчество работника Агаева Маргарита Александровна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 
Среднее специальное 

Квалификация 
Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Воспитатель  и музыкальный 

руководитель в дошкольном 

учреждении 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Музыкальная школа по 

специальности  фортепиано 

 

 

 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ГБОУ СПО «Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга по 

ДПОП     «Педагогическое 

сопровождение      освоения 

дошкольниками    образовательной 

области «Художественно-эстетическое 

воспитание и развитие» с  учётом 

требований ФГОС», 72 часа, 2015 г. 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 6 лет 

 

Фамилия, имя, отчество работника Абдула Валерия Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр Специальное 

(дефектологическое) образование 

Наименование направления и (или) 

специальность 

- 



Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации 

в ФГБОУ ВО «Оренбургскмий 

государственный педагогический 

университет» по программе 

«Тьюторское сопровождение в 

системе  инклюзивного 

образования»,144 часа,2017 

Общий стаж работы - 

Стаж работы по специальности - 

 

Фамилия, имя, отчество работника Горбатенко Любовь Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель начальных классов, 

Бакалавр психологии 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Преподавание в начальных классах 

школы 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 
(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 
Инновационном образовательном 

центре повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет» 

по теме «Разработка занятия в 
дошкольном образовании на основе 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 
ФГОС ДО», 108 часов., 2016г 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 7 лет  8 м. 

 

Фамилия, имя, отчество работника Дорошина Татьяна Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 



Квалификация Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Бакалавр 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Дошкольное образование 

Психология 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации 

в МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования» 

по программе «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности  в условиях 

реализации ФГОС ДО»,72 часа, 

2016 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 5 м 

 

Фамилия, имя, отчество работника Иванова Юлия Петровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

Кандидат физико-математических наук 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель информатики 
Учитель математики 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Информатика 

Математика 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации 

в ГБОУ СПО «Педагогический 

колледж им. Н.К. Калугина» г. 

Оренбурга по ДПОП 

«Информационно- 

образовательное пространство 

ДОУ как условие реализации 

ФГОС ДО», 72 часа,2015 г. 

Общий стаж работы 12 лет 1 м. 

Стаж работы по специальности 3 года 

 

Фамилия, имя, отчество работника Кузнецова Вероника Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель, 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии), - 



ученое звание (при наличии) - 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Преподавание в начальных классах 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

Инновационном образовательном 

центре повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

по теме «Разработка занятия в 

дошкольном образовании на основе 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС ДО»,108 часов, 2016 г. 

Общий стаж работы 1 год 5 м. 

Стаж работы по специальности 1 год 5 м. 

 

Фамилия, имя, отчество работника Олейник Оксана Геннадьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения 

 
Учитель-логопед 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Дошкольное образование 
 

Логопедия 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации 

в Инновационном 

образовательном центре г. 

Оренбурга пор программе 

«Создание инновационной 

образовательной среды 

взаимодействия основного и 

дополнительного образования 

детей в условиях реализации 

ФГОС», 16 часов, 2015 г., Курсы 

повышения квалификации в 

Межрегиональном центре 



 профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования г.Оренбурга по 

программе «Актуальные 

проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 72 часа, 2017 г. 

Общий стаж работы 15 лет 1 м. 

Стаж работы по специальности 10 лет 

 

Фамилия, имя, отчество работника Пономаренко Олеся Маликовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии), 
ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель начальных классов 

Бакалавр 

Психолого-педагогическое 
образование 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Преподавание в начальных классах 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации 

в Инновационном 

образовательном центре 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» по теме 

«Внедрение ФГОС дошкольного 

образования»,108 часов, 2015 г. 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 5 м. 

 

Фамилия, имя, отчество работника Пояркова Валентина Германовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 



Квалификация Бакалавр педагогики 

Наименование направления и (или) 

специальность 

- 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

Инновационном образовательном 

центре повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

по теме «Разработка занятия в 

дошкольном образовании на основе 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 
ФГОС ДО»,108 часов, 2016 г. 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 2 года,7 м 

 

Фамилия, имя, отчество работника Рольская Татьяна Дмитриевна 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

Учитель физической культуры 
переподготовка 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Специальное дошкольное 

образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 
ГБОУ СПО «Педагогический 

колледж им. Н.К. Калугина» г. 
Оренбурга по ДПОП «Психолого- 
педагогическое сопровожэдение 

освоения дошкольниками 
образовательной области 

«Физическое развитие»с учетом 
требований ФГОС ДО»,72 часа, 

2017 г. 
Общий стаж работы 2,5 м 

Стаж работы по специальности 2,5 м. 



Фамилия, имя, отчество работника Саунина Любовь Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр 

Педагогическое образование 

Наименование направления и (или) 

специальность 

- 

Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 
Региональном социально- 

психологическом центре «Ресурс» по 
программе повышения 

квалификации «Организация 
образовательного процесса в детском 
саду в условиях реализации ФГОС 

ДО»,72 часа ,2017г. 

Общий стаж работы 1 год 6 м. 

Стаж работы по специальности 3м. 

 

Фамилия, имя, отчество работника Тавтилева Альсина Галимжановна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Квалификационная категория Высшая 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Психолог. 

Преподаватель психологии 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Психология 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 
ГБОУ СПО «Педагогический 

колледж им. Н.К. Калугина» г. 
Оренбурга по ДПОП «Деятельность 

дошкольной образовательной 

организации с учетом требований 
ФГОС ДО»,16 часов, 2015 г. 

Общий стаж работы 15 лет, 3 м. 

Стаж работы по специальности 15 лет, 3 м. 

 

Фамилия, имя, отчество работника Чеботарёва Лидия Семёновна 

Занимаемая должность Воспитатель 



  

Квалификационная категория Высшая 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования высшее 

Квалификация Учитель средней школы 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Биология 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации 

в ГБОУ СПО «Педагогический 

колледж им. Н.К. Калугина» г. 

Оренбурга по ДПОП 

«Деятельность дошкольной 

образовательной организации с 

учетом требований ФГОС ДО»,16 

часов, 2015 г. 

Общий стаж работы 43 года. 

Стаж работы по специальности 42 года. 

 

Фамилия, имя, отчество работника Громова Валентина Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования высшее 

Квалификация Бакалавр 

Воспитательпереподготовка 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Социология 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ФГБОУ ВО по программе 

«Экологическое образование 

дошкольника в соответствии с 

ФГОС ДО»,20 часов, 2017 г. 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

  

 
 



Фамилия, имя, отчество работника Клейменова Елена Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования высшее 

Квалификация Учитель начальных классов 

Учитель-логопед 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Преподавание в начальных классах 
Логопедия 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина»  

по программе «Актуальные 

проблемы внедрения ФГОС ДО», 

108  часов, 2015 г. 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

  

 

Фамилия, имя, отчество работника Леонова Татьяна Васильевна  
( декретный отпуск) 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования высшее 

Квалификация Учитель математики 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Математика 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ГУО  «Республиканский институт 

высшей школы»  по программе 

«Арт-терапия и сказкотерапия как 

инструмент практического 

психолога, педагога и воспитателя: 

интегративный подход», 108  



часов, 2015 г. 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 1 год 

  

 

Фамилия, имя, отчество работника Нахбарова  Барият Баммаевна 
( декретный отпуск) 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области русского языка и литературы 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Преподавание в начальных классах 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

АНО  «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования»  

по программе «Теория, методика и 

современные образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования», 72 

часа, 2015 г. 

Общий стаж работы 4 года 

Стаж работы по специальности 4 года 

  

 

Фамилия, имя, отчество работника Нигматуллина Гульназ Фаритовна 
( декретный отпуск) 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория - 



Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Педагог профессионального 

образования 

Наименование направления и (или) 
специальность 

 Профессиональное обучение 
(экономика и управление) 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ОФОУПВО «Академия труда и 

социальных отношений»  по 

программе «Педагогика 

управления профессиональной 

деятельностью воспитателя 

дошкольного образовательного 

учреждения», 76 часов, 2015 г. 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

  

 

Фамилия, имя, отчество работника Чердинцева Анна Викторорвна 
( декретный отпуск) 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления и (или) 
специальность 

 Педагогика и методика 
начального образования 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ГБОУ СПО  Педколледж г. 

Оренбурга»  по программе 

«Информационно-образовательное 

пространство ДОУ как условие 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

2015 г. 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

  

 


