
 

 

 

 
О персональном составе педагогических работников  по реализуемой 

«Образовательной программе дошкольного образования МДОАУ № 109» 

Фамилия, имя, отчество  Новинькова Людмила Алексеевна  

Занимаемая должность  воспитатель  

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Управление персоналом 

Квалификация  Менеджер  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности»  

2021г.,  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

обучение по программе повышения квалификации  

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания  

детей с ОВЗ» 

Профессиональная переподготовка  

(при наличии)  

По программе профессиональной переподготовки 

 «Педагогика и методика дошкольного образования»  

Общий стаж работы  22г.9м. 

Стаж работы по специальности  22г.9м. 

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  Лебедева Инна Владимировна    

Занимаемая должность  Воспитатель 

Уровень образования Высшее  образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Специальная психология    

Квалификация  Специальный психолог 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

2021г.,  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

обучение по программе повышения квалификации  

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная переподготовка  

(при наличии)  

По программе профессиональной переподготовки 

 «Педагогика и методика дошкольного образования: воспитатель»  с получением 

дополнительной квалификации «воспитатель» 

Общий стаж работы  12л.10м. 

Стаж работы по специальности  10л. 1м 

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  Гетьман Елена Васильевна 

Занимаемая должность  Воспитатель  



Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

«Профессиональное обучение» (экономика и управление)  

Квалификация  Педагог профессионального обучения 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

2020г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 

2021г.,  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

обучение по программе повышения квалификации  

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная переподготовка  

(при наличии) 

По программе профессиональной переподготовки 

 «Педагогика и методика дошкольного образования» 

Общий стаж работы  27л.10м. 

Стаж работы по специальности  24 г. 

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  Иванова Марина  Васильевна 

Занимаемая должность  Воспитатель 



Уровень образования Высшее  образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация  Бакалавр  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

2021г.,  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

обучение по программе повышения квалификации  

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная переподготовка  

(при наличии) 

- 

Общий стаж работы  18 л. 

Стаж работы по специальности  18 л. 

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  Жабинская Анастасия Александровна 

Занимаемая должность  Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Преподавание в начальных классах 

Квалификация  Учитель начальных классов  



Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020г., ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

по программе «Организация работы в ДОО по подготовке детей к школе» 

2021г.,  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

обучение по программе повышения квалификации  

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

По программе «Воспитатель: Психолого-педагогическая работа  

воспитателя дошкольной организации» 

  с присвоением квалификации 

 Воспитатель детей дошкольной организации 

Общий стаж работы  5 л. 2м. 

Стаж работы по специальности  5 л. 

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  Артамонова Наталья Владимировна  

Занимаемая должность  Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование    

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Педагогика 

Квалификация  Бакалавр педагогики 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 



2021г.,  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

обучение по программе повышения квалификации  

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

- 

Общий стаж работы  22г.3м 

Стаж работы по специальности  22г.3м 

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  Баум Вероника Владимировна  

Занимаемая должность  Воспитатель 

Уровень образования Высшее  образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация  Бакалавр  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

2021г.,  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

обучение по программе повышения квалификации  

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

- 



Общий стаж работы  24л.1м.  

Стаж работы по специальности  24л.1м. 

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  Буланова Татьяна Сергеевна 

Занимаемая должность  Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы  

Квалификация  Учитель начальных классов  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2021г.  АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» по программе «Инклюзивное 

воспитание в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

2017 г. по программе профессиональной переподготовки 

 «Педагогика и методика  дошкольного  образования: воспитатель» 

Общий стаж работы  9л.11м. 

Стаж работы по специальности  9л.11м. 

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  Ворошилова Людмила Ивановна 

Занимаемая должность  Воспитатель  

Уровень образования Высшее образование  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Русский язык и литература 

Квалификация  Учитель средней школы 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

2021г.,  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

обучение по программе повышения квалификации  

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

По программе профессиональной переподготовки 

 «Педагогика и методика дошкольного образования: воспитатель»  с получением 

дополнительной квалификации «воспитатель» 

Общий стаж работы  43г.5м. 

Стаж работы по специальности  40л.11м. 

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  Хасимова Зейнегуль Мураткалиевна  

Занимаемая должность  Воспитатель 



Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

География   

Квалификация  Учитель географии  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2021г.,  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

обучение по программе повышения квалификации  

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

Общий стаж работы  14л.4м 

Стаж работы по специальности  3г.4м. 

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  Макеева Оксана Сергеевна 

Занимаемая должность  Воспитатель  

Уровень образования Высшее образование  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Педагогика и методика начального образования 

Квалификация  Учитель начальных классов 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 



Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020 г. «Дошкольное образование в условиях разновозрастной группы 

 в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

2021г.,  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

обучение по программе повышения квалификации  

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

Общий стаж работы  14 л.11м. 

Стаж работы по специальности  8л.7м. 

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  Ахмадеева Ильсеяр Равильевна  

Занимаемая должность  Музыкальный руководитель  

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Биология и химия 

Квалификация  Учитель средней школы 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

2021г.,  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

обучение по программе повышения квалификации  

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная переподготовка  2022 г. профессиональная переподготовка  по программе  



(при наличии) «Преподавание музыки в сфере дошкольного образования» 

с присвоением квалификации «Воспитатель (музыкальный руководитель)  

Общий стаж работы  33г.2м. 

Стаж работы по специальности  33г.2м. 

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) 

- 
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