
 

Фамилия, имя, отчество  Бикетова Тамара Валериевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее  профессиональное 

Квалификация (по диплому) Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления и (или) 

специальность (по диплому) 

«Филология» 

 

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 (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2017год  Повышения  квалификации по 

программе: «Организация образовательного 

процесса в детском саду  в условиях реализации 

ФГОС» 

2017  год  Профессиональная переподготовка 

по программе: «Дошкольное образование», на 

ведение профессиональной деятельности: 

Воспитание детей дошкольного возраста» 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 21 год 

Фамилия, имя, отчество  Дмитриева Ольга Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее  профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Педагогика и методика начального образования 

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) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2017 годПовышения квалификации по 

программе:«Организация  образовательного 

процесса в детском саду  в условиях реализации 

ФГОС» 

2017 год Профессиональная  переподготовка   

по программе: «Дошкольное образование»,  на 

ведение профессиональной деятельности: 

Воспитание детей дошкольного возраста» 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Фамилия, имя, отчество  Жабина Светлана Валерьевна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения, методист 



Наименование направления и (или) 

специальность 

Педагогика и психология (дошкольная). 

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) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2017год  Повышениеквалификации по 

программе: «Организация  образовательного 

процесса в детском саду  в условиях реализации 

ФГОС» 

2017 годПрофессиональная 

переподготовкапо программе:  «Педагогическое 

образование: логопедагогика», квалификация: 

педагог-дефектолог; учитель-логопед 

2018 годПовышение квалификации по программе: 

«Адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования: проектирование и 

алгоритм реализации» 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 25 лет 

Фамилия, имя, отчество  Игнатьева Жанна Владимировна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель музыки и пения, музыкальный 

воспитатель 

Наименование направления и (или) 

специальность 

«Музыкальное воспитание» 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «музыкальный руководитель» 

Ученная степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2018 годПовышение квалификациипо 

программе: «Музыкальное развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 27 лет 

Фамилия, имя, отчество  Казакбаева Олеся Нурисламовна 

Занимаемая должность Хореограф 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Художественный руководитель 

хореографического коллектива, преподаватель 

Наименование направления и (или) 

специальность 

«Народное художественное творчество» 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «педагог дополнительного 

образования» 



соответствия занимаемой должности 

Ученная степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2017 год Повышение квалификации по программе:  

«Хореографическое творчество» 

2018 год Повышение квалификации по программе: 

«Применение   игровых и досуговых технологий в 

рамках реализации программ организации отдыха 

и оздоровления детей» 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 21 год 

Фамилия, имя, отчество  Караманов Наиль Талгатович 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Педагог по физической культуре 

Наименование направления и (или) 

специальность 

«Физическая культура» 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «инструктор по физической 

культуре» 

Ученная степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2017годПовышениеквалификации по 

программе: «Организация  образовательного 

процесса в детском саду  в условиях реализации 

ФГОС» 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 3 года 

Фамилия, имя, отчество  Ким Ольга Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления и (или) 

специальность 

44.02.01 Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученная степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2017годПовышениеквалификации по 

программе: «Проектирование и реализация 

адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

Фамилия, имя, отчество  Кленина Винера Шамиловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее профессиональное 



Квалификация Учитель начальных классов, русского языка и 

литературы. Менеджер 

Наименование направления и (или) 

специальность 

«Педагогика и методика начального 

образования».«Менеджмент организации» 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученная степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2017годПовышениеквалификации по 

программе:«Организация  образовательного 

процесса в детском саду  в условиях реализации 

ФГОС» 

       2018  годПрофессиональная 

переподготовка по программе: «Дошкольное 

образование», на ведение профессиональной 

деятельности: Воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

Фамилия, имя, отчество  КульмухаметоваТанзиляМардановна 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель средней школы 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Математика, физика  

 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная категория 

по должности «старший воспитатель» 

Ученная степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

      2016 год  Повышение квалификации по 

программе: «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании: повышение 

профессиональной компетентности педагогов в  

условиях реализации ФГОС» 

2017 год  Профессиональная 

переподготовка по  направлению:  «Образование и 

педагогика», квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

      2018 год Повышение квалификации по 

программе: «Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении для 

преподавателей и педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций» 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 35 лет 

Фамилия, имя, отчество  Кушманбетова Светлана Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 



Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Преподавание в начальных классах 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученная степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2017 годПовышениеквалификации по 

программе:«Организация  образовательного 

процесса в детском саду  в условиях реализации 

ФГОС» 

Общий стаж работы 23  года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Фамилия, имя, отчество  Литяева Юлия Павловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления и (или) 

специальность 

«Педагогика и методика начального образования» 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученная степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

        2017  годПовышениеквалификации по 

программе:«Организация  образовательного 

процесса в детском саду  в условиях реализации 

ФГОС» 

2017год  Профессиональная переподготовка   

по  направлению: «Образование и педагогика», 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

Фамилия, имя, отчество  Мельникова Алефтина Юрьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель   детского сада 

Наименование направления и (или) 

специальность 

«Дошкольное воспитание» 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученная степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или) 2017годПовышениеквалификации по 



профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

программе:«Организация  образовательного 

процесса в детском саду  в условиях реализации 

ФГОС» 

      2017  год Профессиональная переподготовка 

по программе: «Дошкольное образование», на 

ведение профессиональной деятельности: 

Воспитание детей дошкольного возраста» 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 32 года 

Фамилия, имя, отчество  Мокина Ольга Павловна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Педагог-психолог. Социальный педагог 

Наименование направления и (или) 

специальность 

«Педагогика и психология». «Социальная 

педагогика» 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученная степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2017 годПовышениеквалификации по 

программе: «Организация  образовательного 

процесса в детском саду  в условиях реализации 

ФГОС» 

2017 годПовышение квалификации по программе: 

«Психологическая помощь в кризисных 

ситуациях» 

2019 год Повышение квалификации по 

профессиональной программе: «Комплексное 

сопровождение образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

Фамилия, имя, отчество  Норова Кристина Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления и (или) 

специальность 

44.02.02 Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

- 

Ученная степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

        2019 год  Повышение квалификации по 

профессиональной программе: «Организация 

образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 



здоровья в условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 9 мес. 

Стаж работы по специальности 9 мес. 

Фамилия, имя, отчество  НурмагамбетоваАйгульЛаиковна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления и (или) 

специальность 

«Педагогика и методика начального образования» 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученная степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2018 год  Профессиональная переподготовка по 

программе: «Воспитание детей дошкольного 

возраста» 

2018год Повышение квалификации по 

программе:«Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении для 

преподавателей и педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций» 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 22 года 

Фамилия, имя, отчество  Обрядова Зоя Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Наименование направления и (или) 

специальность 

«Дошкольное воспитание» 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученная степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2017   год Повышениеквалификации по 

программе:«Организация  образовательного 

процесса в детском саду  в условиях реализации 

ФГОС» 

Общий стаж работы 48 лет 

Стаж работы по специальности 39 лет 

Фамилия, имя, отчество  Озерная Татьяна Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Наименование направления и (или) 

специальность 

«Воспитание в дошкольных учреждениях» 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

Установлена высшая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 



работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2017годПовышениеквалификации по 

программе:«Организация  образовательного 

процесса в детском саду  в условиях реализации 

ФГОС» 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 36 лет 

Фамилия, имя, отчество  Павлович Татьяна Григорьевна 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель физического воспитания 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Физическая культура 

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) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2017год Повышениеквалификации по 

программе: «Организация  образовательного 

процесса в детском саду  в условиях реализации 

ФГОС» 

Общий стаж работы 42 года 

Стаж работы по специальности 42 года 

Фамилия, имя, отчество  Пархоменко Анастасия Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления и (или) 

специальность 

«Педагогика и методика начального образования» 

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) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

 2017 годПрофессиональная переподготовка  

по программе:  «Дошкольное образование», на 

ведение профессиональной деятельности: 

Воспитание детей дошкольного возраста» 

2019 год Повышениеквалификации по 

программе:«Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2019 год  Повышение квалификации по 

профессиональной программе: «Организация 

образовательного процесса для детей дошкольного 



возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 3 года 

Фамилия, имя, отчество  Петрова Анастасия Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель изобразительного искусства 

Наименование направления и (или) 

специальность 

«Изобразительное искусство» 

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) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2017 годПовышениеквалификации по 

программе: «Организация  образовательного 

процесса в детском саду  в условиях реализации 

ФГОС» 

  2018 год  Профессиональная  переподготовка 

по  направлению: «Образование и педагогика», 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

2019 год  Повышение квалификации по 

профессиональной программе: «Организация 

образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

Фамилия, имя, отчество  Самойлова Тамара Михайловна 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель физического воспитания средней школы 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Физическое воспитание 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

- 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2018 год    Повышение  квалификации по 

программе:  «Организация и проведение занятий 

по физическому воспитанию в ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 37 лет 

Фамилия, имя, отчество  Скрипачева Ольга Ивановна 

Занимаемая должность Воспитатель 



Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Техник-электрик, мастер производственного 

обучения 

Наименование направления и (или) 

специальность 

«Электрооборудование промышленных 

предприятий и установок» 

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) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2017 год   Повышениеквалификации по 

программе: «Организация  образовательного 

процесса в детском саду  в условиях реализации 

ФГОС» 

2017год Профессиональная переподготовка 

по программе: «Дошкольное образование», на 

ведение профессиональной деятельности: 

Воспитание детей дошкольного возраста» 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Фамилия, имя, отчество  Степанова Татьяна Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Наименование направления и (или) 

специальность 

«Воспитание в дошкольных учреждениях» 

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) - 

Повышение квалификации (и/или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2017 год Повышение квалификации по программе: 

«Организация образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 

Фамилия, имя, отчество  Тонких Надежда Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Бухгалтер-экономист 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Экономический анализ современного 

производства 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлено соответствие занимаемой должности 

«воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или)         2017 год Повышение квалификации по 



профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

программе: «Организация образовательного 

процесса в детском саду  в условиях реализации 

ФГОС» 

       2019 год Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия (Академия ВЭГУ г.Уфа),  

направление подготовки: педагогическое 

образование,  профиль: дошкольное образование, 3 

курс 

       2019 год  Повышение квалификации по 

профессиональной программе: «Организация 

образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

 


