
О персональном составе педагогических работников по реализуемой «Адаптированной образовательной программе дошкольного образования МДОАУ №8» 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

занимаемая 

должность 

уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Ученая 
степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 
наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 
специальн 

ости 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 

Бунтова 

Екатерина 

Валерьевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее 

профессион 

альное 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Профессиона 

льная 

деятельность 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ПП ГБОУ СПО 

«Педагогический 

колледж им. Н.К. 

Калугина» г. 

Оренбурга, педагог 

по физической 

культуре и 

спорту,2015г. 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый Век», 

«Дистанционное 

обучение: 

организация, 

технологии, 

методы», 2020г. 

11 

лет 

11 

лет 

не 

преподает 

2 

Ващук 

Надежда 

Владимиров 

на 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

среднее 
профессион 

альное 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное 

воспитание 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый Век», 

«Формирование 

образовательной 

деятельности в 

рамках обучения 

основам духовно-

нравственной 

35  
лет 

32  

года 

не 

преподает 



культуры народов 

России (ОДНКНР) 

в соответствии с 

ФГОС», 2020 г. 

3 
Исмагулова 

Айман 
Мухамбетовна 

Педагог- 

психолог 

высшее 
профессион 

альное 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся в ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС», 

2021г. 

33 
года 

22 
года 

не 

преподает 

4 
Калашникова 

Ирина 
Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее 

профессион 
альное 

Учитель 

физической 
культуры 

Физическая 

культура 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Центр 
педагогических 

инициатив и 
развития 

образования 
«Новый Век», 
«Реализация в 

общеобразовательн
ом учреждении 
инклюзивного 
образования 

обучающихся с 
ОВЗ», 2020 

31 

год 

31 

год 

не 

преподает 

5 

Пономаренко 

Мария 

Алексеевна 

Воспитатель 

высшее 

профессион 

альное 

Специальный 

психолог 

Специальный 

педагог с 

дополнительной 

специальностью 
Олигофреноп 

едагогика 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Центр 

педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

Век», «Реализация в 

общеобразовательно

м учреждении 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 

30 

лет 
21 

 год 

не 

преподает 

6 
Строганова 

Юлия 
Учитель 

дефектолог 

Высшее 

профессиональн

Учитель-

логопед. 

Логопедия с 

дополнительн 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ООО «Высшая школа 

делового 

22 

года 

4 

года 

не 

преподает 



 

Юрьевна ое Олигофрено 

педагог 

ой 

специальност 

ью 

Олигофреноп 

едагогика 

администрирования» 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся в ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 2021г. 

7 

Тюшевская 

Нина 
Владимировн

а 

воспитатель 

среднее 

профессион 
альное 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый Век», 

«Технология и 

методы работы при 

реализации 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО», 

2020 

39 

лет 
 

31 

год 

не 

преподает 

8 

Ларионова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональн

ое 

бакалавр 

Специальное  

(дефектологическ

ое) образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

«Организация 

логопедического 

сопровождения детей 

с нарушением речи в 

условиях 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС», 2021г. 

3 

года 

3  

года 

не 

преподает 
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