
Фамилия, имя, отчество 

работника 

Ахметова Лариса Николаевна 

Занимаемая должности Воспитатель 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее педагогическое 

образование. 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет» 

Квалификация Учитель начальных классов, 

русского языка и литературы 

Наименование направления и 

(или) специальности 

Педагогика и методика начального 

образования 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2020 год. Повышение квалификации 

на тему: «Методы и приемы 

снижения уровня агрессивности у 

детей дошкольного возраста». 

Профессиональная переподготовка в 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник» 

воспитатель ДОУ. 2018 г. 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Бондаренко Анастасия Петровна 

Занимаемая должности Воспитатель 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее педагогическое 

образование. 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет» 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления и 

(или) специальности 

Психолого-педагогическое 

образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2019 г. Повышение квалификации 

«Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОУ».  

Профессиональная переподготовка в 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник» 

воспитатель ДОУ. 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Гаркушина Наталья Викторовна 

Занимаемая должности Воспитатель 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее педагогическое 

образование. 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет» 

Квалификация Организатор – методист 

дошкольного образования 

Наименование направления и 

(или) специальности 

Педагогика и методика дошкольного 

образования 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2019 г. Программа повышения 

квалификации «Применение 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в работе педагога 

ДОО в контексте с ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 22 год 

Стаж работы по специальности 21 год 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

 

 

 

Григорьева Олеся Алексеевна 

Занимаемая должности Воспитатель 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее педагогическое 

«Ферганский Государственный 

Университет» 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления и 

(или) специальности 

История 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2021 г. Повышение квалификации 

«Применение информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в работе педагога ДООО в 

конспекте ФГОС ДО». 

Профессиональная переподготовка в 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник» 

воспитатель ДОУ.  

 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет  



Фамилия, имя, отчество 

работника 

Данилова Надежда Петровна 

Занимаемая должности Тренер по плаванию 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее педагогическое. 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет» 

Квалификация Педагог по физической культуре и 

спорта 

Наименование направления и 

(или) специальности 

Физическая культура и спорт 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2021 г. Повышение квалификации 

«Тренер-преподаватель по обучению 

плаванию детей грудного и раннего 

возраста». 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 12 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество 

работника 

Захарова Виолетта Геннадьевна 

Занимаемая должности Учитель-логопед 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «учитель-логопед» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее педагогическое 

«Оренбургский государственный 

университет» 

Квалификация Психолог 

Наименование направления и 

(или) специальности 

Психология служебной 

деятельности 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

Профессиональная переподготовка  

«Региональный социально – 

психологический центр «Ресурс»», 

логопедагогика. ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" по 

дополнительной профессиональной 

программе «Логопедия: 

Организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации, 

обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации 

ФГОС ДО» февраль 2021г. 

 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года  
 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество 

работника 

Игнатьев Владимир Юрьевич 

Занимаемая должности Инструктор  по физической 

культуре 

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), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее педагогическое. 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет» 

Квалификация Учитель физики и математики 

Наименование направления и 

(или) специальности 

Физика 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2019 г. Повышение квалификации 

«Инструктор по физической 

культуре». 2021 г. «Оказание первой 

(доврачебной) медицинской помощи 

в образовательной организации». 

Профессиональная переподготовка в  

АНО ДПО «Институт современных 

технологий и менеджмента» по 

программе « Инструктор по 

физической культуре»   

 

Общий стаж работы 22 год 

Стаж работы по специальности 7 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество 

работника 

     Игнатьева Татьяна Викторовна 

Занимаемая должности Воспитатель 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее педагогическое. 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет» 

Квалификация Организатор-методист дошкольного 

образования 

Наименование направления и 

(или) специальности 

Педагогика и методика дошкольного 

образования 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2019 г. Повышение квалификации 

«Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОУ». 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество 

работника 

Карягина Жанна Викторовна 

Занимаемая должности Воспитатель 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования  Среднее профессиональное 

образование  «Педагогический 

колледж № 2 г. Оренбурга» 

Квалификация Воспитатель 

Наименование направления и 

(или) специальности 

Воспитатель 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2021 г. Повышение квалификации 

«Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОУ». 

Профессиональная переподготовка в 

«Педагогический колледж им. Н.К. 

Кулагина» г. Оренбурга. 

Воспитатель ДО.  

 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 2 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество 

работника 

Кинетова Дарья Альбертовна 

Занимаемая должности Воспитатель 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

Магистр 

Уровень образования  Среднее профессиональное 

образование  «Оренбургский 

государственный колледж»              

г. Оренбурга. Высшее 

педагогическое «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» 

Квалификация Социальный педагог, педагог-

организатор.  

Наименование направления и 

(или) специальности 

Социальная педагогика 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2021 г. Повышение квалификации 

«Воспитатель детского сада». 

 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Киселёва Светлана Николаевна 

Занимаемая должности Воспитатель 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее педагогическое. 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет» 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления и 

(или) специальности 

Педагогическое образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2021 г. Повышение квалификации на 

тему: «Профессиональные 

компетенции воспитателя ДОУ в 

условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество 

работника 

Мороз Оксана Владимировна 

Занимаемая должности Воспитатель 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования  Высшее профессиональное 

образование «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» 

Квалификация Учитель математики 

Наименование направления и 

(или) специальности 

Математика 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2020 г. Повышение квалификации 

«Особенности проектирования и 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество 

работника 

Мягкова Анастасия Сергеевна 

Занимаемая должности Учитель-логопед 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее педагогическое 

«Ульяновский государственный 

педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова» 

Квалификация Логопед-дефектолог  

Наименование направления и 

(или) специальности 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

- 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество 

работника 

Харченко Светлана 

Александровна 

Занимаемая должности Музыкальный руководитель 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование «Оренбургское 

педагогическое училище № 2»  

Квалификация Учитель музыки, музыкальный 

воспитатель 

Наименование направления и 

(или) специальности 

Музыкальное воспитание 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2019 г. Повышение квалификации 

«Организация работы музыкального 

руководителя ДОО в условиях 

ФГОС» 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество 

работника 

Роенко Юлия Владимировна 

Занимаемая должности Воспитатель 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее педагогическое. 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет» 

Квалификация Педагог дошкольного образования 

Наименование направления и 

(или) специальности 

Педагогика и методика дошкольного 

образования 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2020 г. Повышение квалификации 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 15 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество 

работника 

Савченко Яна Анатольевна 

Занимаемая должности Воспитатель 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования  Среднее профессиональное 

образование  «Педагогический 

колледж № 2 г. Оренбурга» 

Квалификация Учитель немецкого языка 

Наименование направления и 

(или) специальности 

Иностранный язык 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

Профессиональная переподготовка в 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник» 

воспитатель ДОУ.  

2019 г. Повышение квалификации 

«Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОУ». 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество 

работника 

Скороходова Ольга 

Владимировна 

Занимаемая должности Педагог дополнительного 

образования 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «педагог 

дополнительного образования» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование «Оренбургский 

педагогический колледж № 1». 

Высшее профессиональное 

образование «Уральская академия 

государственной службы» 

Квалификация Учитель начальных классов. 

Государственное и муниципальное 

управление 

Наименование направления и 

(или) специальности 

Учитель начальных классов с 

правом преподавания русского 

языка и литературы в основной 

школе. Менеджер 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2020 г. Повышение квалификации 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в 

условиях ФГОС» 72ч.  . 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 7 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Тришова Дарья Александровна 

Занимаемая должности Педагог-психолог 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования   Высшее педагогическое. 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет » 

Квалификация Педагог-психолог 

Наименование направления и 

(или) специальности 

Педагогика и психология 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

- 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 



 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Шапочникова Ирина Викторовна 

Занимаемая должности Педагог-психолог 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «педагог-психолог» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования   Высшее педагогическое. 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет » 

Квалификация Магистр 

Наименование направления и 

(или) специальности 

Магистр психологических наук 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

Профессиональная переподготовка 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Практическая 

психология (с основой семейного 

консультирования)». 

Профессиональная переподготовка в 

АНО ДПО «ИКТ» СТАТУС» по 

программе «Арт-терапия. Базовый 

курс».  

Профессиональная переподготовка 

«Институт консультирования и 

тренинга «СТАТУС» по программе 

«Школа консультирования». 

Повышение квалификации « 

Психологическое консультирование 

детско-родительских отношений». 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 3 года 



 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Турунтаева Мадина Муратовна 

Занимаемая должности Воспитатель 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования  Высшее профессиональное 

образование «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» 

Квалификация Учитель истории  

Наименование направления и 

(или) специальности 

История 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2021 г. Повышение квалификации 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Профессиональная переподготовка в 

«Академия труда и социальных 

отношений» г. Оренбург. 

Воспитатель ДОУ. 

  

 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Яньшина Людмила Юрьевна 

Занимаемая должности Педагог дополнительного 

образования 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание  (при наличии) 

- 

Уровень образования  Среднее профессиональное 

образование «Педагогический 

колледж № 2 г. Оренбурга» 

Квалификация Педагог дополнительного 

образования  детей в области 

хореографии  

Наименование направления и 

(или) специальности 

Педагогика дополнительного 

образования 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2021 г. Повышение квалификации на 

тему « Профессионально-

педагогическая компетентность 

педагога дополнительного 

образования в условиях ФГОС» 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


