
Старший воспитатель 

Усенова Жания Турсуновна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование  

Квалификация 

 

воспитатель 

 

Специальность (по диплому) 

 

«Психология, педагогика и методика 

дошкольного образования»  

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Первая квалификационная категория по 

должности «Воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) 

 

                                      Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 

 

                           Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 

переподготовка) 

 

 

2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет». 

 

Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психология, педагогика и методика 

дошкольного образования» в объеме 576 часов. 

 

2018 г. ЧУ ДПО «Специалист», 

краткосрочное обучение по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим». 

 

2019 г. НОЧУ организации дополнительного 

профессионального образования «Актион – 

МЦФЭР» Программа курсов повышения 

квалификации по теме: «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС ДО» в 

объеме 120 часов 

 

2019 г. НОЧУ организации дополнительного 

профессионального образования «Актион – 

МЦФЭР» Программа курсов повышения 

квалификации по теме: «Создание 

специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» в объеме 72 
 

 



2020 г. АНО ДПО "Институт государственного 

управления и контрактной системы" 

«Контрактная система в сфере закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (44-ФЗ)» 

 

  Общий стаж работы 

 

5 лет 

Стаж работы по специальности 

 

1 год 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

Попова Нелля Владимировна 

 

Уровень образования 

 

Среднее профессиональное образование 

(получает высшее образование в 

негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования  «Восточная экономико – 

юридическая гуманитарная академия) 

 

Квалификация 

 

Преподаватель творческого коллектива 

 

Специальность (по диплому) 

 

Хоровое дирижирование 

 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности "музыкальный 

руководитель" 

 

Ученая степень (при наличии) 

 

                                      Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 

 

                           Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

2014 г. ГБУ ВПО «Оренбургский 

государственный институт искусств им. Л. и 

М. Ростроповичей повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе: «Дирижирование (дирижирование 

академическим хором») 

 

2016 г. ОГТИ (филиал ОГУ) Программа 

курсов повышения квалификации по 

проблеме "Научно-методическое 

сопровождение деятельности ДОУ в условиях 



(Профессиональная 

переподготовка) 

 

реализации ФГОС" 

 

2017 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет». Программа курсов повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «Организация 

работы музыкального руководителя 

в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования» в 

объеме 80 часов. 

 

2019 г. НОЧУ организации дополнительного 

профессионального образования «Актион – 

МЦФЭР» Программа курсов повышения 

квалификации по теме: «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО» в объеме 72 часа. 

 

2020 г. ЧУ ДПО «Специалист», краткосрочное 

обучение по программе «Обучение приемам 

оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

 

  Общий стаж работы 

 

23 года 

Стаж работы по специальности 

 

5 лет 

 

Инструктор по физической культуре 

Наследова Мария Александровна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование 

Квалификация 

 

Учитель изобразительного искусства  

 

Специальность (по диплому) 

 

«Изобразительное искусство» 

 

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) 

 

                                      Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 

 

                           Не имеет 

 

 2013 г. ФГБОУ ВПО «Оренбургский 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 

переподготовка) 

 

государственный педагогический институт». 

Программа курсов базового повышения 

квалификации педагогов дошкольного 

образования в объеме 108 часов. 

 

2016 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». Программа 

курсов повышения квалификации «Научно-

методическое сопровождение деятельности 

ДОУ в условиях реализации ФГОС» 

 

2017 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Дошкольное образование» 

 

2017 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет». Программа курсов повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «Организация 

работы инструкторов по физической культуре в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», в объеме 80 часов. 

 

2019 г. НОЧУ организации дополнительного 

профессионального образования «Актион – 

МЦФЭР» Программа курсов повышения 

квалификации по теме: «Создание 

специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» в объеме 72 

часа. 

 

2019 г. АНО ДПО  «Институт новых 

технологий  и управления». Профессиональная 

переподготовка по программе «Физическое 

воспитание и формирование правил здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста» 

(520) часов с присвоением квалификации  

Инструктор по физической культуре 

 

2020 г. ЧУ ДПО «Специалист», краткосрочное 

обучение по программе «Обучение приемам 

оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

 

 

  Общий стаж работы 15 лет 



 

Стаж работы по специальности 

 

4 года 

 

Воспитатель 

Алямкина Вера Андреевна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование 

Квалификация 

 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии и учитель английского языка 

 

Специальность (по диплому) 

 

«Дошкольная педагогика и психология с 

дополнительной специальностью иностранный 

язык» 

 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлено соответствие должности 

"воспитатель" 

 

Ученая степень (при наличии) 

 

                                      Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 

 

                           Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 

переподготовка) 

 

2015 г. ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический институт» 

по дополнительной профессиональной 

программе курсов базового повышения 

квалификации педагогов дошкольного 

образования. 

 

2016 г. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» Программа повышении 

квалификации: «Технологии и методики 

специальной (коррекционной) педагогики и 

психологии» 

2019 г. ЧУ ДПО «Специалист», 

краткосрочное обучение по программе 

«Обучение оказания первой помощи 

пострадавшим». 

 

 

  Общий стаж работы 

 

8 лет 

Стаж работы по специальности 

 

3 года 



 
Воспитатель 

Лебедева Татьяна Петровна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование - бакалавриат 

 

Квалификация 

 

Бакалавр 

 

Специальность (по диплому) 

 

Педагогическое образование 

 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности "воспитатель" 

 

Ученая степень (при наличии) 

 

                                      Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 

 

                           Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 

переподготовка) 

 

2015 г. ОГТИ (филиал ОГУ) Программа 

курсов повышения квалификации по проблеме 

"Научно-методическое сопровождение 

деятельности ДОУ в условиях реализации 

ФГОС" 

2017 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Дошкольное образование в 

условиях разновозрастной группы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

 

2019 г. НОЧУ организации дополнительного 

профессионального образования «Актион – 

МЦФЭР» Программа курсов повышения 

квалификации по теме: «Создание 

специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» в объеме 72 

часа. 

2020 г. ЧУ ДПО «Специалист», краткосрочное 

обучение по программе «Обучение приемам 

оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

 

  Общий стаж работы 

 

27 лет 

Стаж работы по специальности 

 

27 лет 

 



Воспитатель 

Шаркаева Наталья Анатольевна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование  

Квалификация 

 

Организатор – методист дошкольного 

образования 

 

Специальность (по диплому) 

 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности "воспитатель" 

 

Ученая степень (при наличии) 

 

                                      Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 

 

                           Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 

переподготовка) 

 

 

2015 г. ОГТИ (филиал ОГУ) Программа 

курсов повышения квалификации по проблеме 

"Научно-методическое сопровождение 

деятельности ДОУ в условиях реализации 

ФГОС" 

2018 г. НОЧУ организации дополнительного 

профессионального образования «Актион – 

МЦФЭР» Программа курсов повышения 

квалификации по теме: «Создание 

специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» в объеме 72 

часа. 

2020 г. ЧУ ДПО «Специалист», 

краткосрочное обучение по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим». 

 

 

  Общий стаж работы 

 

28 лет 

Стаж работы по специальности 

 

28 лет 

 

 

Воспитатель  

Цыкунова Ирина Геннадьевна  

 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 



 

Квалификация 

 

 

Бакалавр 

Специальность (по диплому) 

 

Педагогическое образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности "воспитатель" 

 

Ученая степень (при наличии) 

 

                                      Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 

 

                           Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 

переподготовка) 

 

 

2015г. ОГТИ (филиал ОГУ) Программа курсов 

повышения квалификации по проблеме 

"Научно-методическое сопровождение 

деятельности ДОУ в условиях реализации 

ФГОС" 

 

2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». КПК по 

программе: «Проектирование 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», в объеме 72 часа. 

 

2018 г. НОЧУ организации дополнительного 

профессионального образования «Актион – 

МЦФЭР» Программа курсов повышения 

квалификации по теме: «Создание 

специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» в объеме 72 

часа. 

 

2020 г. ЧУ ДПО «Специалист», 

краткосрочное обучение по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим». 

 

  Общий стаж работы 

 

28 лет 

Стаж работы по специальности 

 

28 лет 

 

 

 



Воспитатель 

 Салмыксова Светлана Николаевна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование  

Квалификация 

 

 

Методист по дошкольному воспитанию. 

Воспитатель 

Специальность (по диплому) 

 

«Дошкольная педагогика и психология» 

 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности "воспитатель" 

 

Ученая степень (при наличии) 

 

                                      Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 

 

                           Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 

переподготовка) 

 

 

2015 г. ОГТИ (филиал ОГУ) Программа курсов 

повышения квалификации по проблеме 

"Научно-методическое сопровождение 

деятельности ДОУ в условиях реализации 

ФГОС" 

 

2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». КПК по 

программе: «Проектирование 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», в объеме 72 часа. 

 

2019 г. НОЧУ организации дополнительного 

профессионального образования «Актион – 

МЦФЭР» Программа курсов повышения 

квалификации по теме: «Создание 

специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» в объеме 72 

часа. 

2020 г. ЧУ ДПО «Специалист», 

краткосрочное обучение по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим». 

 

 

  Общий стаж работы 

 

26 лет 



Стаж работы по специальности 

 

26 лет 

 

Воспитатель  

Унтилова Лариса Васильевна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование  

Квалификация 

 

 

Социальный педагог 

Специальность (по диплому) 

 

«Социальная педагогика» 

 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности "воспитатель" 

 

Ученая степень (при наличии) 

 

                                      Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 

 

                           Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 

переподготовка) 

 

 

2015 г. ОГТИ (филиал ОГУ) Программа курсов 

повышения квалификации по проблеме 

"Научно-методическое сопровождение 

деятельности ДОУ в условиях реализации 

ФГОС" 

2018 г. НОЧУ организации дополнительного 

профессионального образования «Актион – 

МЦФЭР» Программа курсов повышения 

квалификации по теме: «Создание 

специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» в объеме 72 

часа. 

2020 г. ЧУ ДПО «Специалист», 

краткосрочное обучение по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим». 

 

 

  Общий стаж работы 

 

26 лет 

Стаж работы по специальности 

 

26 лет 

 

Воспитатель 

Базарбаева Аяна Аскаровна 

 



Уровень образования 

 

Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация 

 

Бакалавр 

 

Специальность (по диплому) 

 

Педагогическое образование 

 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлено соответствие должности 

"воспитатель" 

 

Ученая степень (при наличии) 

 

                                      Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 

 

                           Не имеет 

 

 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 

переподготовка) 

 

 

2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет», 

«Проектирование  образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» в объеме, 72 часа. 

 

2020 г. ЧУ ДПО «Специалист», краткосрочное 

обучение по программе «Обучение приемам 

оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

  Общий стаж работы 

 

2 года 

Стаж работы по 

специальности 

 

2 года 

 

Воспитатель 

Мордовина Наталья Викторовна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование  

Квалификация 

 

Педагог - психолог 

 

Специальность (по диплому) 

 

«Педагогика и психология» 

 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

 

Ученая степень (при наличии) 

 

                                      Не имеет 

Ученое звание (при наличии)                            Не имеет 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

 

 

 

2018 г. ЧУ ДПО «Специалист», краткосрочное 

обучение по программе «Обучение приемам 

оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

 

2019 г. НОЧУ организации дополнительного 

профессионального образования «Актион – 

МЦФЭР» Программа курсов повышения 

квалификации по теме: «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО» в объеме 72 

 

2019 г. НОЧУ организации дополнительного 

профессионального образования «Актион – 

МЦФЭР» Программа курсов повышения 

квалификации по теме: «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС ДО» в 

объеме 120 часов; 

 

2019 г. ООО «Издательство «Учитель». 

Программа курсов повышения квалификации по 

теме: «Программа психолого- педагогической 

поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста 

  Общий стаж работы 

 

4 года 

Стаж работы по специальности 

 

1 год 11 мес. 

 

Воспитатель 

Шубина Оксана Андреевна 

 

Уровень образования 

 

Среднее профессиональное    

Квалификация 

 

«Воспитатель» 

 

Специальность (по диплому) 

 

«Дошкольное образование» 

 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

 

Ученая степень (при наличии)                                       Не имеет 



 

Ученое звание (при наличии) 

 

                           Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

 

 

2019 г. АНО «Санкт – Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования». Программа курсов повышения 

квалификации по теме: «Дошкольное 

образование в условиях модернизации и 

требований ФГОС ДО» в объеме 72 часа; 

 

2019 г. АНО «Санкт – Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования». Программа курсов повышения 

квалификации по теме: «Основы оказания первой 

помощи» в объеме 72 часа; 

 

  Общий стаж работы 

 

3 мес. 

Стаж работы по специальности 

 

3 мес. 

 

 


