
О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

«Образовательной программе дошкольного образования МДОАУ №134»   

 

Фамилия, имя, отчество  Аксёнова Светлана Ивановна 
Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

1. Инструментальное исполнительство 

2. Социальная педагогика. 

Квалификация 
1. Преподаватель концертмейстер. 

2. Социальный педагог. 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

не имеет 

Ученая степень (при наличии) не имеет  

Ученое звание (при наличии) не имеет  

Повышение квалификации 

(за последние 3 года)  

«Актуальные вопросы музыкального образования 

в дошкольной организации в условиях 

реализации ФГОС» (АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес – школа») (72 часа) 2021  

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 
- 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности  1 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Баранова Альмира Мратовна 
Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Математика 

Квалификация Учитель математики 

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  

(за последние 3 года)  

«Теория и методика художественно – 

эстетического развития детей в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования»  

(АНО ДПО «Оренбургская бизнес – школа») (72 

часа) 2021 г.  

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

«Педагогика и методика ДО» 

(ЧОУ ДПО г. Волгоград «Академия бизнеса и 

управления системами»  (260 ак. часов))  2017 г 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности  6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Герасимова Ксения Васильевна 
Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

1. Изобразительное искусство и черчение. 

2. География. 

Квалификация 

1. Учитель изобразительного искусства и 

черчения. 

2. Учитель географии. 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая  

квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет  

Ученое звание (при наличии) не имеет  

Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

«Профессиональный стандарт: развитие 

цифровой компетентности педагога» (Центр 

онлайн – обучения Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в образовании» г. 

Екатеринбург) (20 часов) 2022 г.   

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 
- 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности  4 года 

Преподаваемые учебные предметы, - 



курсы, дисциплины (модули) 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Гумирова Юлия Хасановна 
Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Преподавание в начальных классах. 

Квалификация Учитель начальных классов. 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая  

квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет  

Ученое звание (при наличии) не имеет  

Повышение квалификации (за 

последние 3 года)  

«Теория и методика художественно – 

эстетического развития детей в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования»  

(АНО ДПО «Оренбургская бизнес – школа») (72 

часа) 2020 г. 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

«Педагогика и методика ДО» 

(ЧОУ ДПО г. Волгоград «Академия бизнеса и 

управления системами»  (260 ак. часов)) 2017 г 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности  17 лет   

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Дынникова Анна Михайловна 
Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Педагогическое образование. 



Квалификация Бакалавр. 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая  

квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет  

Повышение квалификации (за 

последние 3 года)  

«Физическое воспитание и формирование правил 

здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

(АНО ДПО «Оренбургская бизнес – школа») (72 

часа) 2019 г. 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 
- 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности  3 года 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Лукьянова Ольга Ивановна 
Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования 

 
Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Филология. 

Квалификация Учитель русского языка и литературы. 

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  

(за последние 3 года)  

«Инновации в образовании: новые подходы к 

форматам обучения» (Центр онлайн – обучения 

Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» г. Екатеринбург)  

(20 часов) 2022 г. 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

«Педагогика и методика ДО» 

(ЧОУ ДПО г. Волгоград «Академия бизнеса и 



управления системами»  (260 ак. часов))  2017 г 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности  25 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Муллабаева Динара Юлаевна 
Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования 

 
Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

1. Музыкальное образование. 

2. Вокальное искусство. 

Квалификация 

1. Учитель музыки, музыкальный 

руководитель. 

2. Концертно – камерный певец. 

Преподаватель. 

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  

(за последние 3 года)  

«Игровые технологии в соответствии с ФГОС 

ДО» (Центр онлайн – обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» г. Екатеринбург) (20 часов) 2020 г. 

 

«Робототехника в дошкольном образовании в 

условиях внедрения ФГОС ДО» (НОЧУ 

«Институт опережающего образования)  

(36 часов) 2021 г. 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 
- 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности  6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 
- 



сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

Фамилия, имя, отчество  Новикова Ирина Андреевна 
Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Психолого – педагогическое образование. 

Квалификация Педагог – психолог. 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая 

квалификационная категория  

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет  

Ученое звание (при наличии) не имеет  

Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

«ФГОС дошкольного образования: организация 

образовательного процесса в разновозрастных 

группах» (ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций») 

 (72 часа) 2021 г. 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

«Дошкольное образование» (Региональный 

социально – психологический центр «Ресурс»)   

2018 г. 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности  5 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Паршина Екатерина Сергеевна 
Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Педагогическое образование. 

Квалификация Бакалавр 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

Установлена первая 

квалификационная категория  



в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет  

Ученое звание (при наличии) не имеет  

Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

«Теория и методика художественно – 

эстетического развития детей в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования»  

(АНО ДПО «Оренбургская бизнес – школа») (72 

часа) 2020 г. 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 
- 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности  7 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Пискунова Александра Анатольевна 
Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Педагогическое образование. 

Квалификация Бакалавр. 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

не имеет  

Ученая степень (при наличии) не имеет  

Ученое звание (при наличии) не имеет  

Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

«Особенности организации дошкольного 

образования в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки» (Научно – 

производственное объединение 

ПрофЭкспортСофт) (72 часа) 2020 г. 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 
- 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности   1 год 

Преподаваемые учебные предметы, - 



курсы, дисциплины (модули) 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Сопчинская Оксана Ивановна 
Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

1.Преподавание в начальных классах. 

2. Педагогическое образование. 

Квалификация 
1.Учитель начальных классов. 

2. Бакалавр. 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая 

квалификационная категория  

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет  

Ученое звание (при наличии) не имеет  

Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

«Инновации в образовании: новые подходы к 

форматам обучения» (Центр онлайн – обучения 

Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» г. Екатеринбург)  

(20 часов) 2022 г. 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 
- 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности  19 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Сорокина Ольга Владимировна 
Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

1. Дошкольное образование с правом работы 

руководителем изобразительной 

деятельности в ДОУ. 

2. Филология. 



Квалификация 
1. Воспитатель в ДОУ. 

2. Учитель русского языка и литературы. 

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  

(за последние 3 года)  

«Инновации в образовании: новые подходы к 

форматам обучения» (Центр онлайн – обучения 

Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» г. Екатеринбург) 

 (20 часов) 2022 г. 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 
- 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности  25 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Султанбекова Лилия Дамировна 
Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Дошкольное образование. 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

не имеет  

Ученая степень (при наличии) не имеет  

Ученое звание (при наличии) не имеет  

Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

«Инновации в образовании: новые подходы к 

форматам обучения» (Центр онлайн – обучения 

Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» г. Екатеринбург) 

 (20 часов) 2022 г. 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 
- 



Общий стаж работы до 1 года 

Стаж работы по специальности  до 1 года 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Султанова Лилия Шафкатовна 
Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Педагогическое образование. 

Квалификация Бакалавр. 

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  

(за последние 3 года)  

«Игровые технологии в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС» (Центр онлайн 

– обучения Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» г. 

Екатеринбург) (20 часов) 2022 г. 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 
- 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности  7 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Шевчук Светлана Васильевна 
Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления Преподавание в начальных классах 



подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

образовательной школы. 

Квалификация Учитель начальных классов, воспитатель ГПД. 

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  

(за последние 3 года)  

«Рабочая программа воспитания в ДОО» 

(36 часов)   

«Актуальные вопросы проектирования и 

осуществления образовательного процесса в 

онлайн в условиях реализации ФГОС»  

(16 часов)  

(Центр онлайн – обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» г. Екатеринбург) 2021 г. 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

«Педагогика и методика ДО» (ЧОУ ДПО г. 

Волгоград «Академия бизнеса и управления 

системами»  (260 ак. часов))  2017 г. 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности  17 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Юртайкина Дарья Дмитриевна 
Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Специальное дошкольное образование. 

Квалификация 

Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонением в развитии и с сохранѐнным 

развитием. 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

не имеет  



Ученая степень (при наличии) не имеет  

Ученое звание (при наличии) не имеет  

Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

«Инновации в образовании: новые подходы к 

форматам обучения» (Центр онлайн – обучения 

Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» г. Екатеринбург) 

 (20 часов) 2022 г. 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 
- 

Общий стаж работы до 1 года 

Стаж работы по специальности  до 1 года 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Янкина Динара Орынгалеевна 
Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Социальная педагогика. 

Квалификация Социальный педагог. 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая 

квалификационная категория  

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет  

Ученое звание (при наличии) не имеет  

Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

«Теория и методика художественно – 

эстетического развития детей в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования»  

(АНО ДПО «Оренбургская бизнес – школа») (72 

часа) 2021 г. 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 
- 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности  7 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 



Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 


