
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая долж-

ность 

Ученая 

сте-

пень 
(при 

нали-

чии ) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Уровень 

образова

ния 

Уровень 

квалифика-

ции 

(категория/ 

дата 

присвоения)  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

(квалификация/

специальность) 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональ-

ной 

переподготовке  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Ботнарь 

Ольга 

Алексеевна 

Воспита-

тель 

- - СП I 

квалификац. 

категория/ 

16.12  2016 г.                                                                                        

Оренбургский 

педагогический 

колледж № 1,  

преподаватель 

начальных 

классов/учител

ь начальных 

классов 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«профессиональ

ные 

компетенции 

воспитателя 

ДОУ в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 ч., 

2018 г. 

22           18 

Косенко 

Ольга 

Анатольевна 

Воспита-

тель 

- - ВП I 

квалификац. 

категория/ 

28.05.2014 г. 

ОГПУ, 

математика/ 

учитель 

математики 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 

ч., 2017 г. 

7 7 

Вишнякова Воспита- - - СП I Оренбургское Курсы 33 31 



Тамара 

Вадимовна 

тель квалификац. 

категория/ 

25.06. 2014 г. 

педагогическое 

училище № 2, 

дошкольное 

воспитание/ 

воспитатель 

детского сада 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 

ч., 2015 г 

Исанбаева 

Клара 

Ахатовна 

Воспита-

тель 

- - ВП I 

квалификац. 

категория/ 

16.12  2016 г.                                                                                        

ОГПИ им.В.П. 

Чкалова, 

Математика/ 

учитель 

средней школы 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«профессиональ

ные 

компетенции 

воспитателя 

ДОУ в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 ч., 

2018 г. 

40 36 

Кузьмина 

Вероника 

Вячеславов-

на 

Воспита-

тель 

- - ВП I 

квалификац. 

категория/ 

26.02.2014 

ОГПУ , 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования/ор

ганизатор – 

методист 

дошкольного 

образования 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«профессиональ

ные 

компетенции 

воспитателя 

ДОУ в условиях 

реализации 

32 31 



ФГОС», 72 ч., 

2018 г.  

Мажарцева 

Елена 

Михайловна 

Воспита-

тель 

- - ВП I 

квалификац. 

категория/ 

16.12. 2015 

ОГПИ им В.П. 

Чкалова, 

История и 

обществоведен

ие/ учитель 

средней школы 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 

ч., 2015 г 

43 35 

Плаксина 

Любовь 

Яковлевна 

муз. 

руководи

-тель 

- - СП Высшая  

квалификац. 

категория/ 

28.03.2018 

Оренбургское 

музыкальное 

училище,  

Народные 

инструменты/р

уководитель 

оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

ДМШ по 

классу баяна,  

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Профессиональ

ные 

компетенции 

музыкального 

руководителя 

ДОУ в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 ч., 

2018 г. 

43 38 



методика 

дошкольного 

образования: 

музыкальный 

руководитель», 

2018 г. 

Рахманина 

Елена 

Александров

-на 

Воспита-

тель 

- - СП I 

квалификац. 

категория/ 

16.12. 2015 

Оренбургское 

педагогическое 

училище № 2,  

Дошкольное 

воспитание/ 

воспитатель 

детского сада 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого – 

педагогические 

аспекты 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 

ч., 2015 г 

32 24 

Коврижко 

Наталья 

Викторовна 

Воспита-

тель 

- - СП I 

квалификац. 

категория/ 

16.12.  2016 

Оренбургское 

педагогическое 

училище № 2, 

Дошкольное 

образование/ 

воспитатель 

ДОУ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«профессиональ

ные 

компетенции 

воспитателя 

ДОУ в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 ч., 

2018 г.  

20 20 

Гарипова 

Римма 

Воспита-

тель 

- - ВП I 

квалификац. 

ОГПУ  

Изобразительн

Курсы 

повышения 

15 5 



Рашитовна категория/  

29.04.2015 

ое 

искусство/учит

ель 

изобразительно

го искусства 

квалификации 

«Психолого – 

педагогические 

аспекты 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 

ч., 2015 г 

Кантими-

рова 

Светлана 

Александ-

ровна 

Воспита-

тель 

- - СП Соответствие 

занимаемой 

должности/ 

11.10 2016 

ГБПОУ 

«Педагогическ

ий колледж им. 

М.К. 

Калугина», 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель  

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого – 

педагогические 

аспекты 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 

ч., 2015 г,   

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

квалификации 

«Воспитатель», 

2016 г. 

7 6 

Гумерова Воспита- - - ВП I ОГПУ, Курсы 9 9 



Залия 

Шакировна 

тель квалификац. 

категория/  

15.12.2017 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования/ 

организатор – 

методист 

дошкольного 

образования 

повышения 

квалификации 

«Психолого – 

педагогические 

аспекты 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 

ч., 2015 г 

Пивоварова 

Валентина 

Владимиров

на 

Воспита-

тель 

- - ВП - Мордовский 

государственн

ый 

педагогический 

институт им 

М.Е. Евсеева 

Иностранные 

языки/учитель 

английского и 

немецкогоязык

ов 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого – 

педагогические 

аспекты 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 

ч., 2015 г 

35 3,8 

Шуманская 

Марина 

Вячеславов-

на 

Воспита-

тель 

- - НВ - ОГПУ,  

Специальная 

психология/спе

циальный 

психолог 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого – 

педагогические 

аспекты 

деятельности в 

23 6 



условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 

ч., 2016 г 
 


