
Персональный состав педагогических работников

№
п/п

ФИО
работника

занимаемая
должность

Квалификационная

категория или
аттестация

педагогического
работника в

целях
подтверждения

соответствия
занимаемой

должности

Ученая

степень
(при наличии),
Ученое звание

(при наличии)

уровень
образования

Квалификация

Наименование
направления и

(или)
специальность

Повышение

квалификации и

(или)

профессиональной
переподготовке

 (при наличии)

общий

стаж

работы

Стаж
работ
ы по

специ

альн

ости

1 Аглюлина
Ирина
Павловна

воспитатель Установлена
первая

квалификацион
ная категория
по должности
«воспитатель»

— высшее
профессион

альное

Преподавание в
начальных

классах
общеобразовател

ьной школы

Учитель
начальных

классов,
старший

пионерский
вожатый

АНО ДПО

«Институт

консультирования

и

тренинга «Статус»,

«Социальное

партнерство в

образовательной

сфере (в рамках

введения новых

ФГОС)

«Инклюзивный

подход в

дошкольном

образовании»,

2015г.

«Психолого-

педагогические

аспекты
деятельности в

условиях

реализации ФГОС

дошкольного

33
года

7
лет



образования»,

2017г.

2 Алешина
Елена
Анатольевна

воспитатель Установлена
высшая

квалификацион

ная категория

по должности

«воспитатель»

— среднее
профессион

альное

Воспитатель в

дошкольных
учреждениях

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

АНО ДПО

«Институт

консультирования

и тренинга

«Статус»,«Социаль

ное партнерство в

образовательной

сфере (в рамках

введения новых

ФГОС)

«Инклюзивный

подход в
дошкольном

образовании»,
2015г.

«Психолого-
педагогические

аспекты

деятельности в

условиях

реализации ФГОС

дошкольного

образования»,

2017г.

26
лет

12
лет

3 Алипова
Римма
Габдулловна

Музыкальны
й

руководитель

Установлена
первая

квалификацион

ная категория

по должности
«Музыкальный

руководитель»

— СС

среднее

профессион

альное

«Хоровое

дирижирование»

ПП

Музыкальный
руководитель

АНО ДПО

«Институт

консультирования

и

тренинга «Статус»,
«Социальное
партнерство в

образовательной
сфере (в рамках
введения новых

23
года

14
лет



ФГОС)

«Инклюзивный

подход в

дошкольном

образовании»,

2015г.

АНО ДПО

«Оренбургская

бизнес-школа»,

«Актуальные

вопросы

музыкального

образования в

дошкольной

организации в

условиях

реализации ФГОС

дошкольного

образования»,

2017г.

ПП

АНО «Академия

дополнительного

профессионального

образования» по

программе

«Музыкальный

руководитель.

Технологии

планирования и

реализации

музыкального

образования в ДОО



с учетом

требований ФГОС»,

2016г.

4 Аминева

Альмира
Абдулловна

воспитатель Установлена

первая
квалификацион
ная категория
по должности
«воспитатель»

— СС
среднее

профессион
альное

Педагогика и
методика

дошкольного
образования

Воспитатель

детей
дошкольного

возраста

АНО ДПО

«Институтконсульти
рования и
тренинга

«Статус»,«Социаль
ное партнерство в
образовательной
сфере (в рамках
введения новых

ФГОС)
«Инклюзивный

подход в
дошкольном

образовании»,
2015г.

«Психолого-
педагогические

аспекты
деятельности

в условиях
реализации ФГОС

дошкольного
образования»,

2017г.
ЧОУ ДПО

«Академия бизнеса
и управления

системами» по
программе

«Педагогика и
методика

дошкольного
образования»,

воспитатель детей
дошкольного

возраста, 2016г

40
лет

40
лет

5 Антипова

Светлана

воспитатель Установлена

первая

— среднее
профессион

Учитель
начальных

Преподавание

в начальных

ГБПОУ

«Педагогический

19 лет 13
лет



Александров
на

квалификацион

ная категория

по должности

«воспитатель»

альное классов классах колледж им. Н.К.
Калугина» г.
Оренбурга

«Деятельность

дошкольной

образовательной

организации с

учетом требований

ФГОС ДО», 2015г.

«Психолого-

педагогические

аспекты

деятельности

в условиях

реализации ФГОС

дошкольного

образования»,

2017г.

6 Байбузская
Лилия
Амировна

воспитатель Установлена
высшая

квалификацион

ная категория

по должности

«воспитатель»

— среднее
профессион

альное

Учитель средней
школы

Английский и
немецкий

язык

АНО ДПО

«Институт

консультирования

и

тренинга «Статус»,

«Социальное

партнерство в

образовательной

сфере (в рамках

введения новых

ФГОС)

«Инклюзивный
подход в

дошкольном
образовании»,

2015г.
«Психолого-

29
лет

29
лет



педагогические

аспекты

деятельности

в условиях
реализации ФГОС

дошкольного

образования»,

2017г.

7 Бердиева
Ильнара
Рафаиловна

воспитатель Установлена
первая

квалификацион

ная категория

по должности

«воспитатель»

— профессион
альное

Учитель
русского языка и
родного языка и

литературы
(татарского)

Филология АНО ДПО

«Институт

консультирования

и

тренинга

«Статус»,«Социаль

ное партнерство в

образовательной

сфере (в рамках

введения новых

ФГОС)

подход в
дошкольном

образовании»,
2015г.

«Психолого-
педагогические

аспекты

деятельности

в условиях

реализации ФГОС

дошкольного

образования»,

2017г.

18 лет 13
лет

8 Бунтова
Екатерина
Валерьевна

инструктор
по

физической
культуре

Установлена

первая
квалификацион

— среднее
профессион

альное

Педагог по
физической
культуре и

Профессиона
льная

деятельность

АНО ДПО
«Институт

консультирования

7 лет 5 лет



ная категория

по должности

«инструктор по

физической

культуре»

спорту в сфере
физической
культуры и

спорта

и
тренинга «Статус»,

«Социальное
партнерство в

образовательной
сфере (в рамках
введения новых

ФГОС)
«Инклюзивный

подход в
дошкольном

образовании»,
2015г.

«Физическое
воспитание и

формирование
правил здорового

образа жизни у
детей дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС

дошкольного
образования»,

2017г.
ГБОУ СПО

«Педагогический
колледж им. Н.К.

Калугина» г.
Оренбурга, педагог

по физической
культуре и

спорту,2015г.

9 Буторина
Татьяна
Викторовна

воспитател
ь

Установлена
первая

квалификационн

ая

категория

по должности

— среднее
профессион

альное

Воспитатель профессиональ

ная

деятельность
в сфере

дошкольного
образования

ГБОУ СПО

«Педагогический

колледж им. Н.К.

Калугина» г.

Оренбурга,

воспитатель, 2016г.

18
лет

7
лет



«Психолого-

педагогические

аспекты

деятельности

в условиях

реализации ФГОС

дошкольного
образования»,

2017г.
10 Ващук

Надежда
Владимиров
на

Музыкальный
руководитель

Установлена

первая
квалификацион

ная категория

по должности

«Музыкальный

руководитель»

— среднее
профессион

альное

Учитель музыки,
музыкальный
воспитатель

Музыкальное
воспитание

АНО ДПО
«Институт

консультирования
и

тренинга «Статус»,
«Социальное
партнерство в

образовательной
сфере (в рамках
введения новых

ФГОС)
«Инклюзивный

подход в
дошкольном

образовании»,
2015г.

«Актуальные
вопросы

музыкального
образования в
дошкольной

организации в
условиях

реализации ФГОС
дошкольного

образования»,
2017г.

33
года

31
год

11 Исмагулова Педагог- Установлена — высшее Преподаватель Дошкольная Сетевое издание 33 13



Айман
Мухамбетовна

психолог первая
квалификацион
ная категория
по должности

«педагог-
психолог»

профессион
альное

дошкольной
педагогики и
психологии

педагогика и
психология

«Центр 
дистанционного 
образования 
«Прояви себя», 
«Инклюзивное 
образование детей 
с ОВЗ в условиях 
реализации 
ФГОС»,2019г.

года лет

12 Калашникова

Ирина

Александровн
а

Инструктор

по

физической
культуре

Установлена

высшая
квалификационн

ая категория

по должности

«инструктор по

физической

культуре»

— среднее

профессион

альное

Учитель

физической

культуры

Физическая

культура

АНО ДПО

«Институт

консультирования

и тренинга

«Статус»,

«Социальное

партнерство в

образовательной

сфере (в рамках

введения новых

ФГОС)

«Инклюзивный

подход в

дошкольном

образовании»,

2015г.

«Физическое

воспитание и

формирование

правил здорового

образа жизни у

детей дошкольного

возраста в условиях

реализации ФГОС

дошкольного

образования»,

29
лет

22

года



2017г.
13 Куйбагарова

Марзия

Бисенбаевна

воспитатель Установлена
первая

квалификацион
ная категория
по должности
«воспитатель»

— высшее

профессион

альное

Учитель истории История ГБПОУ

«Педагогический

колледж им. Н.К.

Калугина» г.

Оренбурга

«Деятельность

дошкольной

образовательной

организации с

учетом требований
ФГОС ДО», 2015г.

«Психолого-
педагогические

аспекты

деятельности в

условиях

реализации ФГОС

дошкольного

образования»,

2017г.

14
лет

11
лет

14 Кунавина
Татьяна

Ивановна

воспитатель Установлена
первая

квалификацион
ная категория
по должности
«воспитатель»

—

среднее
профессион

альное

Воспитатель
детей

дошкольного
возраста

Дошкольное

образование

Бакалавр

Психолого-
педагическое
образование

АНО ДПО
«Институт

консультирования и
тренинга

ное партнерство в
образовательной

«Психолого-
педагогические

аспекты
деятельности в

условиях
реализации ФГОС

дошкольного
образования»,

2017г.

22 года 12 лет



15 Кустикова
Татьяна
Анатольевна

воспитатель Установлена

первая

квалификацион

ная категория
по должности
«воспитатель»

— среднее
профессион

альное

Воспитатель
дошкольных
учреждений

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

АНО ДПО

«Институт

консультирования

и

тренинга «Статус»,

«Социальное

партнерство в

образовательной

сфере (в рамках

введения новых

ФГОС)

«Инклюзивный

подход в

дошкольном

образовании»,

2015г.

«Психолого-

педагогические
аспекты

в условиях

реализации ФГОС

дошкольного

образования»,

2017г.

39
лет

39 лет

16 Лукина
Татьяна
Александров
на

воспитател
ь

Установлена
первая

квалификацион
ная категория

— среднее
профессион

альное

Учитель
начальных

классов

Преподавание
в начальных

классах

Оренбургский
государственный
педагогический

университет, курсы

25
лет

15
лет



по должности
«воспитатель»

базового
повышения

квалификации,
2014г.

«Психолого-
педагогические

аспекты
деятельности в

условиях
реализации ФГОС

дошкольного
образования»,

2017г.

17 Манзуллина
Елена
Геннадьевна

воспитатель Установлена
первая

квалификацион
ная категория
по должности
«воспитатель»

— среднее
профессион

альное

Учитель

начальных
классов

Преподавание
в начальных

классах

«Психолого-
педагогические

аспекты
деятельности

в условиях
реализации ФГОС

дошкольного
образования»,

2017г.

4 года 4
года

18 Мазаева
Елена
Ильаловна

воспитатель Установлена
первая

квалификацион
ная категория
по должности
«воспитатель»

— высшее
профессион

альное

Учитель истории История ГБПОУ
«Педагогический
колледж им. Н.К.

Калугина» г.
Оренбурга

«Деятельность
дошкольной

образовательной
организации с

учетом требований
ФГОС ДО», 2015г.

«Психолого-
педагогические

аспекты
деятельности

в условиях

22
года

7
лет



реализации ФГОС
дошкольного

образования»,
2017г.

19 Мазова
Татьяна 
Владимиров
на

Воспитатель - - среднее
профессион

альное

Воспитатель
детей с

отклонениями
в развитии и с

сохранным
развитием

профессиональ

ная

деятельность
в сфере

специального
дошкольного
образования

12 лет 1 год

20 Медведева 
Ирина 
Валерьевна

воспитатель Установлена
первая

квалификацион
ная категория
по должности
«воспитатель»

- Высшее
профессион

аль
ное

Педагог-
психолог

Педагогика и
психология

ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет» 
«Организация 
образовательного 
процесса в детском 
саду в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования», 2018г.

6 лет 6 лет

21 Пономаренко

Мария

Алексеевна

Воспитатель Установлена

высшая

квалификацион

ная категория
по должности
«воспитатель»

— высшее

профессион

альное

Специальный
психолог

Специальный

педагог с

дополнительн

ой

специальност
ью

Олигофреноп

едагогика

АНО ДПО

«Институт

консультирования 

и тренинга

«Статус»,

«Социальное
партнерство в

образовательной

сфере (в рамках

введения новых

ФГОС)

«Инклюзивный

подход в

27
лет

19
лет



дошкольном

образовании»,

2015г.

«Психолого-

педагогические

аспекты

деятельности

в условиях

реализации ФГОС

дошкольного

образования», 2017г

22 Сайфуллина
Римма
Фаритовна

Воспитатель Установлена

первая

квалификацион

ная категория
по должности
«воспитатель»

— среднее
профессион

альное

Учитель музыки,

музыкальный

воспитатель

Музыкальное

образование

ГБПОУ

«Педагогический

колледж им. Н.К.

Калугина» г.

Оренбурга

«Деятельность

дошкольной

образовательной

организации с

учетом требований

ФГОС ДО», 2015г.
«Психолого-

педагогические

аспекты

деятельности

в условиях

реализации ФГОС

дошкольного

образования»,

2017г.

20
лет

20
лет

23 Строганова
Юлия 
Юрьевна

Учитель
дефектолог

- — Высшее
профессион

альное

специалист Логопедия с
дополнительн

ой

АНО ДПО «Институт
консультирования

и

19
лет

1 год



специальност
ью

Олигофреноп
едагогика

тренинга «Статус»,
«Социальное
партнерство в

образовательной
сфере (в рамках
введения новых

ФГОС)
«Инклюзивный

подход в
дошкольном

образовании»,
2015г.

«Психолого-
педагогические

аспекты
деятельности в

условиях
реализации ФГОС

дошкольного
образования»,

2017г.

24 Таран

Татьяна

Васильевна

воспитател
ь

Установлена

высшая

квалификацион

ная категория

по должности
«воспитатель»

— ВН

среднее

профессион
альное

Учитель
начальных

классов

Преподавание

в начальных

классах

АНО ДПО

«Институт

консультирования

и тренинга

 «Статус»,

«Социальное

партнерство в

образовательной

сфере (в рамках

введения новых
ФГОС)

«Инклюзивный
подход в

дошкольном
образовании»,

2015г.

16
лет

12
лет



«Психолого-

педагогические

аспекты

деятельности

в условиях

реализации ФГОС

дошкольного

образования»,

2017г.

25 Тюшевская

Нина

Владимиров
на

воспитатель Установлена

первая

квалификацион

ная категория
по должности
«воспитатель»

— среднее

профессион

альное

Воспитатель

дошкольных

учреждений

Воспитание в

дошкольных

учреждениях

АНО ДПО

«Институт

консультирования

и тренинга

 «Статус», «Социаль

ное партнерство в

образовательной

сфере (в рамках

введения новых

ФГОС)

«Инклюзивный

подход в

дошкольном
образовании»,

2015г.

АНО ДПО «Санкт-

петербургский

центр

«Организация

образовательного

процесса в детском

саду в условиях

реализации ФГОС»,

2016г.

39 лет 30
лет

26 Фролова воспитатель — — ВН Воспитатель профессиональ ПП ГБОУ СПО 3 года до 2



Инна
Григорьевна

среднее
профессион

ная
деятельность

в сфере
дошкольного
образования

«Педагогический
колледж им. Н.К.

Калугина»

г. Оренбурга,

воспитатель, 2016г.

«Психолого-

педагогические

аспекты

деятельности

в условиях

реализации ФГОС

дошкольного

образования»

2017г.

лет

27 Токарева 
Ольга 
Васильевна

воспитатель Установлено
соответствие
занимаемой
должности

— Высшее
профессион

альное

Психолог.
Преподаватель

психологии

Воспитатель

Психология

Профессиона
льная

деятельность
в сфере

дошкольного
образования

ПП
АНО ДПО

«Оренбургская
бизнес-школа»
«Воспитатель в

дошкольном
образовании.

Психолого-
педагогическое
сопровождение
развития детей в

условиях
реализации ФГОС»,

2017г.

2 года 2
года

28 Шуманская 
Марина 
Вячеславов -
на 

воспитатель Установлено 
соответствие 
занимаемой 
должности

- Неоконченн
ое высшее

профессион
альное

ОГПУ, 
Специальная 
психология/спе
циальный 
психолог

Курсы повышения
квалификации
«Психолого –

педагогические
аспекты

деятельности в
условиях

реализации
ФГОС

23 6



дошкольного
образования», 2016 г


