
 

 

 

Педагогический  (научно-педагогический) состав по реализации 

«Образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 19» 

1 корпус 
 

Фамилия, имя, отчество работника Агаева Маргарита Александровна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория по 

должности «музыкальный 
руководитель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Музыкальная школа 
Среднее профессиональное 

 Высшее 

Квалификация 
- 

Воспитатель  в дошкольном 

учреждении 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Фортепиано 

Дошкольное образование 

Дошкольная педагогика и психология 

 

 

 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации

 в Оренбургском  филиале 

образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» г. Оренбурга 

«Профессиональные компетенции 

музыкального руководителя ДОУ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

2018 г. 
Общий стаж работы 25л. 

Стаж работы по специальности 22г. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Алехина Надежда Вячеславовна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

- 



должности 

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 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа» по программе 

«Профессиональная деятельность 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 2021 г 

Общий стаж работы 12 л. 

Стаж работы по специальности 1 г. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Барбусова Ольга Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Биоэколог 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Биоэкология 

Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Профессиональная переподготовка 

 в Региональном социально-

психологическом центре «Ресурс» по 

ДПП «Педагогическое образование: 

учитель биологии и географии», 

присвоена квалификация «педагог», 

2019г. 

Курсы повышения квалификации в 
АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа» по программе 
«Профессиональная деятельность 

воспитателя в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 2019 г 



Общий стаж работы 8 л. 

Стаж работы по специальности 2г. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Баева Алена Александровна 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Педагогическое образование 

Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 
Оренбургском филиале 

образовательного учреждения 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений» по программе 

«Профессиональные компетенции 
ДОУ в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2020 г. 
Общий стаж работы 11л. 

Стаж работы по специальности 11л. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Бушмакина Анастасия Петровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Мастер профессионального обучения 

Наименование направления и (или) 

специальность 

- 



Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Профессиональная переподготовка 

 в ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. М.К. Калугина», присвоена 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 2020г. 

Курсы повышения квалификации в  
АНО ДПО «Оренбургская бизнес- 

школа» по программе 
«Инклюзивное воспитание в 
дошкольной образовательной 
организации в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» 
72 часа, 2020 г 

Общий стаж работы 7 л. 

Стаж работы по специальности 3м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Горбатенко Любовь Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Высшее 

Квалификация Учитель начальных классов 

Бакалавр психологии 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Преподавание в начальных классах 

общеразвивающей школы 

Психология 

Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Профессиональная 
переподготовка  в ООО 

«Межрегиональный институт 
дополнительного образования», 

Саратов по программе 
«Педагогика и методика 

дошкольного образования»  
присвоена квалификация педагог 

(воспитатель), 2019г. 
 Курсы повышения квалификации 

в  АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 

повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 



университет» по программе 
«Психолого-коррекционное 

сопровождение детей с ОВЗ в 
образовательной организации в 

условиях введения ФГОС ДО» 72 
часа, 2020г 

Общий стаж работы 37 л. 

Стаж работы по специальности 11л. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Закирова Татьяна Анатольевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

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

- 

Фамилия, имя, отчество работника Жузбаева Нурслу Хайрулловна 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «инструктор 

по физической культуре» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Педагог по физической культуре 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Физическая культура 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 
АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа»  по программе «Физическое 
воспитание и формирование правил 

здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2020 
г. 

Общий стаж работы 15 л. 

Стаж работы по специальности 8л.  

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 



Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления и (или) 

специальность 
Педагогика и методика начального 

образования 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Профессиональная 

переподготовка в  АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-школа» по 

ДПП «Дошкольная педагогика»,  

Курсы повышения квалификации в 

Оренбургском филиале 

образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования, 

по программе «Профессиональные 

компетенции воспитателя ДОУ в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., 

2021г. 
Общий стаж работы 13л. 

Стаж работы по специальности 13л. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Злобина Инара Султановна 
 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее  

Квалификация Бакалавр  

Наименование направления и (или) 
специальность 

Педагогическое образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 часа, 2021 г. 
Общий стаж работы 5 л. 

Стаж работы по специальности 2 г. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 



 

Фамилия, имя, отчество работника Нахбарова  Барият Баммаевна 
 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Среднее профессиональное 
Высшее  

Квалификация Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 
области русского языка и литературы 

Бакалавр  

Наименование направления и (или) 
специальность 

Преподавание в начальных классах 
Специальное (дефектологическое) 

образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа»  по программе 

«Профессиональная деятельность 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 2019 г. 
Общий стаж работы 10л. 

Стаж работы по специальности 10л. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Олейник Оксана Геннадьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Среднее профессиональное  
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 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», 72 часа, 2020г. 
Общий стаж работы 19л. 

Стаж работы по специальности 19л. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Панфилова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Социальный педагог 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Социальная педагогика 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Профессиональная переподготовка 

 в ООО «Межрегиональный институт 

дополнительного образования» по 

ДПП «Педагогика и методика 

дошкольного образования», присвоена 

квалификация педагог (воспитатель), 

2017г. 

Курсы повышения квалификации в 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа» по программе «Психолого-

педагогические аспекты деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 

2020 г 

Общий стаж работы 15л. 

Стаж работы по специальности 15л 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Плаксина Светлана Алексеевна 
 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или - 



аттестация педагогического 
работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 
должности 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Среднее профессиональное 
 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 
возраста  

Наименование направления и (или) 
специальность 

Дошкольное образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 часа, 2021 г. 
Общий стаж работы 3 м. 

Стаж работы по специальности 3 м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Рангаева Екатерина Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее  

Квалификация Организатор - методист дошкольное 

образование 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Педагогика и методика 
дошкольного образования 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа» по программе 

«Профессиональная деятельность 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 2019 г. 
Общий стаж работы 12л. 

Стаж работы по специальности 12л. 



Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Чердинцева Анна Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

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 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа» по программе «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 2018 г. 
Общий стаж работы 10л. 

Стаж работы по специальности 7л. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

2 корпус 

 

Фамилия, имя, отчество работника Артищева Ирина Владимировна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 
работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 
должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Музыкальная школа 
Среднее профессиональное 

 Высшее 

Квалификация 
- 

Преподаватель 

Социальный педагог 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Народные инструменты 

Социальная педагогика 



Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

- 

Общий стаж работы 8 л. 

Стаж работы по специальности 7м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Анчурова Кристина Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация 
Магистр 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Психолого-педагогическое образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ОУФ «Педагогический университет 

«Первое сентября» г.Москва по 

программе «Новые подходы к 

художественно-эстетическому 

воспитанию детей в дошкольном 

учреждении»,72 часа, 2020 г. 

Общий стаж работы 5 л. 

Стаж работы по специальности 5 л. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Баширова Дина Сагитовна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 
 

Квалификация 
Педагог-психолог 



Наименование направления и (или) 
специальность 

 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в  
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет»  

по программе «Современные 

педагогические технологии развития 

детей в условиях реализации ФГОС 

ДО» 72 часа, 2020 г 

Общий стаж работы 6 л. 

Стаж работы по специальности 6 л. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Вильданова Гузель Фанильевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

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 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

2021 г. 
Общий стаж работы 3г. 

Стаж работы по специальности     3г. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Гнездилова Юлия Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

- 



должности 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 
 

Квалификация 
Магистр 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Педагогическое образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

2021 г. 
Общий стаж работы 8 л. 

Стаж работы по специальности 7 м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Горбунова Елена Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 
работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 
должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 
 

Квалификация 
Магистр 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Педагогическое образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

2021 г. 
Общий стаж работы 8 л. 

Стаж работы по специальности     6 м. 

Преподаваемые учебные предметы, - 



курсы, дисциплины (модули) 

 
Фамилия, имя, отчество работника Джуламанова Гульнара 

Сагандыковна 
Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 
 

Квалификация 
Учитель немецкого и английского 

языков 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Иностранный язык 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

Оренбургском филиале ОУП ВО 

«АТиСО» по программе 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 2020г.           
Общий стаж работы 5 л. 

Стаж работы по специальности     1г. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 
Фамилия, имя, отчество работника Дубовицкая Татьяна Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 
 

Квалификация 
Инженер 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Технология хлеба, кондитерских 

изделий 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Профессиональная 

переподготовка 

 в ФГБОУ ВО «ОГПУ» по ДПП 

«Психология, педагогика и 



методика дошкольного 

образования», присвоена 

квалификация «воспитатель», 

2021г. 

Курсы повышения квалификации в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 часа, 2021 г. 
Общий стаж работы 5 л. 

Стаж работы по специальности    3м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Егорова Екатерина Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 
 

Квалификация 
Менеджер 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Государственное и муниципальное 

управление 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Профессиональная переподготовка 

 в Региональном социально-

психологическом центре «Ресурс» 

по ДПП «Дошкольная педагогика»,  
Общий стаж работы 8л. 

Стаж работы по специальности    1м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Зайдулина Венера Изиловна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 



Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 
 

Квалификация 
Магистр 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Педагогическое образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

- 

Общий стаж работы 7л. 

Стаж работы по специальности 1г. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Зыбина Мария Николаевна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

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 

Центре педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

г.Тюмень по программе «Современные 

технологии психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного 

процесса в образовательной 

организации», 72 часа, 2020 г. 
Общий стаж работы 18л. 

Стаж работы по специальности 18л. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 
Фамилия, имя, отчество работника Иванищева Наталья 

Александровна 
Занимаемая должность Воспитатель  



Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

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 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

2021 г. 
Общий стаж работы 10 м. 

Стаж работы по специальности 6 м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 
Фамилия, имя, отчество работника Киселева Анастасия Олеговна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 
должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация 
Воспитатель 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Педагогическое образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания  детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

2021 г. 



Общий стаж работы 4 м. 

Стаж работы по специальности 4 м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Крюкова Полина Хамитовна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

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 

УДПО «УМЦ профсоюзов» по 

программе «Особенности 

проектирования и организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2019 г. 
Общий стаж работы 9л. 

Стаж работы по специальности 5л. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Кулешова Елена Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация 
Инженер  

Наименование направления и (или) 
специальность 

Лесное хозяйство 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Профессиональная переподготовка 

 в Региональном социально-

психологическом центре «Ресурс» по 

ДПП «Дошкольная педагогика» 



Общий стаж работы 7 л. 

Стаж работы по специальности - 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Кубекова Карина Тимуровна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 
 

Квалификация 
Бакалавр  

Наименование направления и (или) 
специальность 

Педагогическое образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания  детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

2021 г. 
Общий стаж работы 8 м. 

Стаж работы по специальности 6 м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 
Фамилия, имя, отчество работника Меркулова Анжелика Алексеевна 

Занимаемая должность Инструктор по физической 
культуре 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Среднее профессиональное 
 

Квалификация 
Учитель физической культуры и 

спорта 



Наименование направления и (или) 
специальность 

Физическая культура 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ГБПОУ «Педагогический колледж 

им.Н.К Калугина» г.Оренбург по 

программе «Современные 

технологии в сфере физической 

культуры, спорта и фитнеса», 72ч., 

2021г.           
Общий стаж работы 1 м. 

Стаж работы по специальности     1 м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 
Фамилия, имя, отчество работника Назина Александра Валерьевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 
должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация 
Повар-кондитер 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Поварское дело 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Профессиональная переподготовка 

 в Волгоградской академии 

профессиональной переподготовки 

специалистов социальной сферы по 

ДПП «Дошкольная педагогика», 

присвоена квалификация 

«воспитатель», 2021г 

Курсы повышения квалификации в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания  детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

2021 г. 
Общий стаж работы  

Стаж работы по специальности  

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 



Фамилия, имя, отчество работника Непочатова Алина Максютовна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 
должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 
 

Квалификация 
Бакалавр  

Наименование направления и (или) 
специальность 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Профессиональная переподготовка 

 в Региональном социально-

психологическом центре «Ресурс» по 

ДПП «Дошкольная педагогика», 

присвоена квалификация 

«воспитатель», 2019г. 

Курсы повышения квалификации в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания по 

программе «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 часа, 2021 г. 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 6 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 
Фамилия, имя, отчество работника Соловьева Алена Игоревна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация 
Бакалавр  

Наименование направления и (или) 
специальность 

Педагогика и психология 



Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания  детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

2021 г. 
Общий стаж работы 5 л. 

Стаж работы по специальности 7 м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 
Фамилия, имя, отчество работника Спиридонова  Юлия Юсуповна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

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

- 

Уровень образования Среднее профессиональное 
Высшее 

Квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста и 

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками умственного и 

речевого развития 

Бакалавр 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Дошкольное образование 

Психология 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа» по программе «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

2021 г. 

Общий стаж работы 9л. 

Стаж работы по специальности 4г. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Сумкина Виктория Дмитриевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или - 



аттестация педагогического 
работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 
должности 

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 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Специальное дошкольное образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания  детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

2021 г. 
Общий стаж работы 6 м. 

Стаж работы по специальности 6 м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Усманова Сауле Тарлановна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 
 

Квалификация 
Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Русский язык и литература 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Профессиональная переподготовка 

 в  ФГБОУ ВО ОГПУ, присвоена 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 2017г. 

Курсы повышения квалификации в 

ООО «Верити» г.Москва, по программе 

«Инновационные педагогические 



технологии в ДОО в соответствии с 

ФГОС», 72ч., 2020г. 

Общий стаж работы 7л. 

Стаж работы по специальности 7л. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Фетисова Ольга Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Среднее профессиональное 
 

Квалификация 
Воспитатель детей дошкольного 

возраста  

Наименование направления и (или) 
специальность 

Дошкольное образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

2021 г. 
Общий стаж работы 6 м. 

Стаж работы по специальности 6 м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Чичимбекова Виктория 
Анатольевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

 

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

- 



Уровень образования Среднее профессиональное 
Высшее 

Квалификация Руководитель хора, учитель 

музыки, преподаватель 

сольфеджио 

Бакалавр 

Наименование направления и (или) 

специальность 
Хоровое дирижирование 

Психология  

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

- 

Общий стаж работы 15л. 

Стаж работы по специальности - 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Шестакова Полина Юрьевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 
работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 
должности 

- 

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 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Специальное дошкольное образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

2021 г. 
Общий стаж работы 6 м. 

Стаж работы по специальности 6 м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Щиенко Светлана Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель  



Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 
 

Квалификация 
Олигофренопедагог 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Психолого-педагогическое образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Профессиональная переподготовка 

 в Оренбургском филиале 

образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» по программе «Педагогика 

и методика дошкольного образования», 

присвоена квалификация 

«воспитатель», 2019г. 

повышения квалификации в ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания по программе 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 72 часа, 2021 г. 
Общий стаж работы 8л. 

Стаж работы по специальности 5л. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Яковлева Виктория Анатольевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Среднее профессиональное 
 

Квалификация 
Воспитатель детей дошкольного 

возраста  



Наименование направления и (или) 
специальность 

Дошкольное образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ГБПОУ «Педагогический колледж 

им.Н.К Калугина» г.Оренбург по 

программе «Технологии организации 

образовательного процесса в ДОО», 

72ч., 2021г.           
Общий стаж работы 6 м. 

Стаж работы по специальности 6 м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Плешивцева Олеся Маликовна 
(декретный отпуск) 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

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

- 

Уровень образования Среднее профессиональное 
Высшее 

Квалификация Учитель начальных классов    

Бакалавр 

Наименование направления и (или) 

специальность 
Преподавание в начальных классах 

Психолого-педагогическое 

образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа» по программе 

«Профессиональная деятельность 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 2018 г 

Общий стаж работы 18 л.11 м. 

Стаж работы по специальности 14 л. 7 м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 
Фамилия, имя, отчество работника Пояркова Валентина Германовна 

(декретный отпуск) 
Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 



соответствия занимаемой 
должности 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр педагогики 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Педагогика 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Профессиональная 

переподготовка 

 в Оренбургском филиале 

Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

присвоена квалификация 

воспитатель, 2019г. 

Курсы повышения квалификации в 
АНО ДПО «Инновационный 

образовательный цент повышения 
квалификации и переподготовки 

«Мой университет»   по программе 
«Разработка занятия в дошкольном 
образовании на основе технологии 

активных методов обучения и 
модерации – современная 

образовательная технология новых 
ФГОС», 72 часа, 2016г. 

Общий стаж работы 6 л. 11 м. 

Стаж работы по специальности 3 г. 7 м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Сабитова Римма Ягфаровна 
(декретный отпуск) 

Занимаемая должность Инструктор по физической 
культуре 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «инструктор по 

физической культуре» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Педагог по физической культуре 



Наименование направления и (или) 
специальность 

Физическая культура 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 
АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа»  по программе 
«Профессиональная деятельность 

воспитателя в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 2019 г. 

Общий стаж работы 8 л. 

Стаж работы по специальности 6 л. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 
 

Фамилия, имя, отчество работника Мещерякова Любовь 
Александровна 

(декретный отпуск) 
Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр 
Магистр  

Наименование направления и (или) 

специальность 

Педагогическое образование  

Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 
центре дополнительного 

образования «Экстерн» г.Санкт-
Петербург по теме «Современная 

инклюзивная практика в 
дошкольном образовательном 

учреждении» ДО», 72 часа, 2020г. 

Общий стаж работы 3 г. 8 м. 

Стаж работы по специальности 3 г.8м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Нургалиева Анастасия 
Александровна  

(декретный отпуск) 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Квалификационная категория или Установлена первая 



аттестация педагогического 
работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 
должности 

квалификационная категория по 
должности «педагог-психолог» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Педагог-психолог 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Педагогика и психология 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 
(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 
АНО ДПО «Институт  

консультирования и тренинга 
«Статус» по программе 

«Психокоррекционные технологии 
для детей с проблемами в 
развитии», 72 часа, 2019г. 

Общий стаж работы 2г. 

Стаж работы по специальности 1г. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Мурзалина 
Жулдузай Абатовна 
(декретный отпуск) 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

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)) 

- 

Общий стаж работы 3г. 

Стаж работы по специальности 3г. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 
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