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

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

занимаемая 

должность 

уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Ученая 

степен

ь 

(при 

наличи

и) 

 

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 
Аглюлина 

Ирина 

Павловна 

воспитатель 

высшее 
профессион 

альное 

Учитель 

начальных 

классов, 
старший 

пионерский 

вожатый  
 

Преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразовател 

ьной школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

Век», «Развитие 

внимания и памяти 
дошкольников в 

условиях новых 

стандартов 

образования», 
2020г. 

37 

лет 

22 

 года 

не 

преподает 

2 

Алёшина 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель 

среднее 

профессион 

альное 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ООО Учебный 
центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

«Знания»,«Совреме
нные методы 

игровой 
деятельности в 

работе с 
дошкольниками в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО», 
2021г. 

29 
лет 

15 
лет 

не 
преподает 

3 
Алипова 
Римма 

Габдулловна 

Музыкальны 

й 

руководител

ь 

СС 
среднее 

профессион 

альное 

«Хоровое 

дирижировани

е» 

ПП 

Музыкальное 
воспитание 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ПП 
АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

26 
лет 

18 

 лет 

не 

преподает 



Музыкальный 
руководитель 

образования» по 
программе 

«Музыкальный 

руководитель. 

Технологии 
планирования и 

реализации 

музыкального 
образования в ДОО 

с учетом 

требований ФГОС», 

2016г. 
АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 
образования», 

«Методика 

организации 
театрализованной 

деятельности 

дошкольников: 

практика создания 
детского театра», 

2020 г. 

4 
Аминева 
Альмира 

Абдулловна 

воспитатель 

СС 
среднее 

профессион 
альное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста  

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ПП ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса 

и управления 
системами» по 

программе 
«Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования», 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста, 2016г 
Центр 

педагогических 
инициатив и 

развития 
образования 

44 

года  

44 

года 

не 

преподает 



«Новый Век», 
«Развитие внимания 

и памяти 
дошкольников в 
условиях новых 

стандартов 
образования», 

2020г. 

5 

Антипова 

Светлана 
Александровна 

 

воспитатель 

среднее 

профессион 
альное 

Учитель 

начальных 
классов 

Преподавание 
в начальных 

классах 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания», «Актуальные 

методы дошкольной 

педагогики и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020 г. 

21 

год 

18 

лет 

не 

преподает 

6 

Байбузская 

Лилия 
Амировна 

воспитатель 

Высшее 

профессион 
альное 

Учитель 

средней 
школы 

Английский и 

немецкий 
язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 
образования 

«Новый Век», 

«Развитие внимания 
и памяти 

дошкольников в 

условиях новых 
стандартов 

образования», 

2020г. 

32  
года 

32  

года 

не 

преподает 

7 

Бердиева 

Ильнара 
Рафаиловна 

воспитатель 

Высшее 

профессион 
альное 

Учитель 
русского языка 

и 

родного языка 
и 

литературы 

(татарского) 

Филология 
Не 

имеет 

Не 

имеет 

Центр 
педагогических 

инициатив и 

развития 
образования 

«Новый Век», 

«Исследовательская 

21 

год 
21 

 год 
не 

преподает 



и проектная 
деятельность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 

2020г. 

8 

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 

9 
Буторина 
Татьяна 

Викторовна 

воспитате

ль 

среднее 
профессион 

альное 

Воспитате

ль 

профессиональная 
деятельность 

в сфере 
дошкольного 
образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ПП ГБОУ СПО 

«Педагогический 
колледж им. Н.К. 

Калугина» г. 

Оренбурга, 
воспитатель, 2016г. 

Центр 

педагогических 
инициатив и 

развития 

образования 

«Новый Век», 
«Исследовательская 

и проектная 

деятельность 
педагога в условиях 

реализации ФГОС», 

20 

лет 

10 

лет 

не 

преподает 



2020г. 

10 

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 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 
в соответствии с 

ФГОС», 2020 г. 

35  
лет 

32  
года 

не 
преподает 

11 
Вякина Елена 

Михайловна 
воспитатель 

Среднее 
профессиональн

ое 
воспитатель 

профессиональная 
деятельность 

в сфере 

дошкольного 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ПП ГБОУ СПО 

«Педагогический 
колледж им. Н.К. 

Калугина» г. 

Оренбурга, 
воспитатель, 2019г. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования
», «Применение 

информационно-

коммуникационных 
технологий ИКТ) в 

работе педагога 

ДОО в контексте 
ФГОС ДО», 2020г. 

2 
года 

2  

года  

 

не 

преподает 

12 
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 

33 
года 

22 
года 

не 

преподает 



в условиях 
реализации ФГОС», 

2021г. 

13 
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 

14 
Куйбагарова 

Марзия 
Бисенбаевна 

воспитатель 

высшее 

профессион 
альное 

Учитель 
истории 

История 
Не 

имеет 

Не 

имеет 

Центр 

педагогических 
инициатив и 

развития 

образования 
«Новый Век», 

«Формирование 

образовательной 

деятельности в 
рамках обучения 

основам духовно-

нравственной 
культуры народов 

России (ОДНКНР) 

в соответствии с 
ФГОС», 2020 

17 

лет 
13 

 лет 

не 

преподает 

15 

Кунавина 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель 

 

Высшее 
профессион 

альное 

 
 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

 

 

 

Дошкольное 

образование 
 

 

 
Бакалавр 

Психолого- 
педагическое 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 

квалификации 
«Знания», «Актуальные 

методы дошкольной 

педагогики и 

26 
лет 

15 

лет 

не 
преподает 



образование инновационные 
подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020 г 

 
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 

16 

Лукина 
Татьяна 

Александровн

а 

воспитатель 

среднее 

профессион 

альное 

Учитель 

начальных 
классов  

Дпо 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Преподавание 

в начальных 
классах  

 

ДПО 

Воспитатель 
дошкольной 

образовательной 

организации 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ЧАСТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Учебный центр 

дополнительного 
образования «Все 

вебинары.ру», 

«Проектная 

деятельность детей 
и взрослых в 

дошкольном 

образовательном 
учреждении у 

условиях ФГОС 

ДО», 2019 г. 

28 

лет 

18 

лет 

не 

преподает 

17 
Манзуллина 

Елена 

Геннадьевна 

воспитатель 

среднее 
профессион 

альное 

Учитель 
начальных 

классов 
 
 

Преподавание 

в начальных 
классах 

 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Центр педагогических 
инициатив и развития 

образования «Новый 

Век», «Развитие 
внимания и памяти 

дошкольников в 

условиях новых 
стандартов 

образования», 2020г. 

7 
лет 

7 
лет 

не 

преподает 



18 
Мазова 

Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель 

среднее 
профессион 

альное 

Воспитатель 
детей с 

отклонениями 

в развитии и с 
сохранным 

развитием 

профессиональ 

ная 
деятельность 

в сфере 
специального 
дошкольного 
образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ПП  ГБОУ СПО 
«Педагогический 

колледж им. Н.К. 

Калугина» г. 

Оренбурга, 
воспитатель, 2017г. 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания»,  

«Методология и  и 

технологии 
цифровых 

образовательных 

технологий в 
образовательной 

организации», 2019 г. 

13 

лет 

3 

года 

не 

преподает 

19 

Медведева 

Ирина 

Валерьевна 

воспитатель 

Высшее 
профессиональ 

ное 

Педагог-
психолог 

Педагогика и 
психология 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования» 

«Патриотическое 
воспитание 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2021г. 

9 
лет 

9 
лет 

не 
преподает 

20 

Миногина 

Елена 

Александровна 

воспитатель 
Среднее 

профессиональное  
воспитатель  

Не 
имеет 

Не 
имеет 

ПП  ГБОУ СПО 

«Педагогический 

колледж им. Н.К. 
Калугина» г. 

Оренбурга, 

воспитатель, 2020г. 
 

ООО «Высшая школа 

делового 
администрирования» 

«Патриотическое 

воспитание 

1  
год 

1  
год 

Не 
преподает 



дошкольников в 
условиях реализации 

ФГОС ДО», 2021г. 

22 

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 г. 

30 

лет 
21 

 год 

не 

преподает 

23 
Сайфуллина 

Римма 

Фаритовна 

Воспитатель 

среднее 
профессион 

альное 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 
воспитатель 

Музыкальное 
образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Центр 
педагогических 

инициатив и 
развития 

образования 

«Новый Век», 
«Развитие внимания 

и памяти 

дошкольников в 
условиях новых 

стандартов 
образования», 

2020г. 

23 

года 

23 

года 

не 

преподает 

24 

Строганова 

Юлия 

Юрьевна 

Учитель 

дефектолог 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель-

логопед. 
Олигофрено 

педагог 

Логопедия с 

дополнительн 
ой 

специальност 

ью 
Олигофреноп 

едагогика 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования» 

«Современные 

технологии 
инклюзивного 

образования 

обучающихся в ОВЗ в 
условиях реализации 

ФГОС», 2021г. 

22 
года 

4 
года 

не 
преподает 

25 
Таран 

Татьяна 
Васильевна 

воспитате

ль 

ВН 

среднее 
профессион 

Учитель 

начальных 
классов 

Преподавание 

в начальных 
классах 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Центр 

педагогических 
инициатив и 

19 

лет 

 

16 
 лет 

не 

преподает 



альное развития 
образования 

«Новый Век», 

«Теоретические и 

практические 
основы адаптации 

дошкольников к 

условиям детского 
сада», 2020 г. 

 

26 

Токарева 

Ольга 

Васильевна 

воспитатель 

Высшее 

профессион 

альное 

 
 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

ДПО 
Воспитатель 

 
Психология 

 
ДПО 

Профессиональна
я деятельность в 

сфере 
дошкольного 
образования 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

ПП 

АНО ДПО 

«Оренбургская 
бизнес-школа» 

«Воспитатель в 

дошкольном 
образовании. 

Центр 

педагогических 

инициатив и 
развития 

образования 

«Новый Век», 
«Трудовое 

воспитание 

дошкольников в 
условиях 

современного 

образования», 

2020г. 

4 
года 

4 
 года 

не 
преподает 

27 

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», 

43 

года 

 

37  

лет 

не 

преподает 



 

2020г. 

28 
Фролова 

Инна 

Григорьевна 

воспитатель 

ВН 
среднее 

профессион 

ДПО 

Воспитатель 

профессиональ 
ная 

деятельность 
в сфере 

дошкольного 
образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ПП ГБОУ СПО 
«Педагогический 
колледж им. Н.К. 

Калугина» 

г. Оренбурга, 

воспитатель, 2016г. 
Центр 

педагогических 

инициатив и 
развития 

образования 

«Новый Век», 

«Исследовательская 
и проектная 

деятельность 

педагога в условиях 
реализации ФГОС», 

2020г. 

6 

лет 

5 

лет 

не 

преподает 

29 

Шуманская 
Марина 

Вячеславов - 

на 

воспитатель 

высшее 

профессиональн

ое 
 

 

бакалавр 

ОГПУ, 
Специальное  

(дефектологическ

ое) образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания», «Активные 

методы обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2019г. 

27 

лет 

12 

лет 

не 

преподает 
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