
Персональный состав педагогических работников МДОБУ № 20 

  
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальность / 

квалификация  

Квалификационная 

категория или 

аттестация 

педагогического 

работника в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой должности   

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Назарова   
Татьяна   

Евгеньевна  

старший 
воспитатель  

Высшее 
профессиональное  

Педагогика и методика  
дошкольного образования / 

Организатор-методист 
дошкольного образования  

 

Установлена высшая 
квалификационная 

категория по должности 
«старший воспитатель» 

- Курсы повышения квалификации 
«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2015г.  
 

«Система сопровождения 
ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском 
саду», 2018г. 

22 22  

Абушахмина  
Виктория  

Валерьевна  

воспитатель  Среднее 
профессиональное  

Специальное дошкольное 
образование / Воспитатель 

детей дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

Установлена первая 
квалификационная  

категория по должности 
«воспитатель» 

- Курсы повышения квалификации 
«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2015г.  
 

«Система сопровождения 
ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском 
саду», 2018г. 

2 2 

Иконникова  
Елена   

Юрьевна  

воспитатель  Высшее 
профессиональное  

Профессиональное обучение 
(по отраслям) / Педагог 

профессионального обучения   

Установлена первая 
квалификационная 

категория по должности 
«воспитатель» 

- Курсы повышения квалификации 
«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2015г.  
 

«Система сопровождения 
ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском 
саду», 2018г. 

 
Профессиональная 

переподготовка – программа 
«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 
2018г. 

6  6  

Жуматаева   
Рыс   

Тулегеновна  

воспитатель  Среднее 
профессиональное  

Воспитание в дошкольных 
учреждениях / Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Установлена первая 
квалификационная 

категория по должности 
«воспитатель» 

- Курсы повышения квалификации 
«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2016г.  

34  22  



Фролова 
Марина 

Викторовна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Воспитание в дошкольных 
учреждениях / Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

- - Курсы повышения квалификации 
«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2018г. 

25 11 

Тудовши 
Валентина 

Александровна 

воспитатель Среднее 
профессиональное  

 

Дошкольное образование / 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста  

- - Курсы повышения 
квалификации: «Теоретические и 
практические основы психолого-

педагогического 
сопровождения реализации 

ФГОС ДО», 2017г. 

6 1 

Стороженко 
Юлия 

Валерьевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Дошкольное образование / 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста и 
руководитель физического 

воспитания 

Установлена первая 
квалификационная 

категория по должности 
«воспитатель» 

- Курсы повышения 
квалификации: «Деятельность 
дошкольной образовательной 

организации с учетом требований 
ФГОС ДО», 2015г. 

 
«Система сопровождения ребенка 

с ОВЗ в общеразвивающем 
детском саду», 2018г. 

17 17 

Филатова Юлия 
Ивановна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

Педагогика и методика 
дошкольного образования / 

организатор-методист 
дошкольного образования 

- - Курсы повышения квалификации: 
«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2017г. 

6 6 

Спиренкова 
Алтынай 

Саниновна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Преподавание в начальных 
классах национальной 

(немецкой) 
общеобразовательной школы 
/ Учитель начальных классов 

- - Курсы повышения квалификации: 
«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования», .2017г. 
 

Профессиональная 
переподготовка – программа 

«Педагогика и методика 
дошкольного образования», 

2018г. 

22 2 

Кравцун Татьяна 
Анатольевна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

Английский и немецкий 
языки / Учитель средней 

школы 

Установлена высшая 
квалификационная 

категория по должности 
«воспитатель» 

- Курсы повышения квалификации:  
«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2015г. 
 

«Система сопровождения ребенка 
с ОВЗ в общеразвивающем 

детском саду», 2018г. 
 

Профессиональная 
переподготовка - 

программа «Образование и 
педагогика. Педагогическая 
деятельность в дошкольном 

23 6 



образовании. Воспитатель ДОУ», 
18.08.2016г. 

Дмитриева 
Наталья 

Александровна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

Культурология / Культуролог - - Курсы повышения 
квалификации: «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» 
25.09.2017г. 

 
Профессиональная 

переподготовка: «Воспитатель в 
дошкольном образовании. 
Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей в 
условиях реализации ФГОС» 

23.10.2017г. 

7 1 

Звягинцева 
Светлана  

Викторовна  

воспитатель  Среднее 
профессиональное  

Преподавание в начальных 
классах 

общеобразовательной  

школы / Учитель начальных 
классов  

  

Установлена высшая 
квалификационная 

категория по должности 
«воспитатель» 

- Курсы повышения 
квалификации: «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования», 2015г.  

 
«Система сопровождения ребенка 

с ОВЗ в общеразвивающем 
детском саду», 2018г. 

 
Профессиональная 

переподготовка – программа 
«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

2018г. 

32  31  

Быкова Ирина 
Валерьевна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

Безопасность 
жизнедеятельности / Учитель 

безопасности 
жизнедеятельности 

Установлена первая 
квалификационная 

категория по должности 
«воспитатель» 

- Курсы повышения 
квалификации: «Дошкольное 

образование: Организация 
развивающей образовательной 
среды в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2018г. 
 

Профессиональная 
переподготовка – программа 

«Педагогика и методика 
дошкольного образования», 

.2018г. 

10 6 

Машохо Ирина 

Васильевна  

воспитатель  Высшее 

профессиональное  

История, обществознание, 

советское государство и право 
/ Учитель средней школы   

 

Установлена первая 

квалификационная  
категория по должности 

«воспитатель» 

- Курсы повышения 
квалификации: «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования»,2015г.  

 

34  12  



«Система сопровождения ребенка 
с ОВЗ в общеразвивающем 

детском саду», 2018г. 

 
Профессиональная 
переподготовка - 

программа «Дошкольное 
образование», 2017г. 

Новосельцева  
Елена  

Викторовна  

воспитатель  Высшее 
профессиональное  

Профессиональное обучение 
(по отраслям) / Педагог 

профессионального обучения  

Установлена первая 
квалификационная 

категория по должности 
«воспитатель» 

- Курсы повышения 
квалификации: «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования», 2015г.  

 
«Система сопровождения ребенка 

с ОВЗ в общеразвивающем 
детском саду», 2018г. 

10  4  

Шукалакова  

Радина  
Маликовна  

воспитатель  Высшее 

профессиональное  

Русский язык и  
литература / Учитель 

русского языка и литературы  

 

Установлена первая 
квалификационная 

категория по должности 
«воспитатель» 

- Курсы повышения 
квалификации: «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования», 2015г.  

 
«Система сопровождения ребенка 

с ОВЗ в общеразвивающем 
детском саду», 2018г. 

 
Профессиональная 

переподготовка – программа 
«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

2017г. 

12  3 

Сатанова  
Нурслу  

Абдыкалыковна  

воспитатель  Высшее 
профессиональное  

  

Социальная педагогика  
/ Социальный педагог  

 

Установлена первая 
квалификационная 

категория по должности 
«воспитатель» 

- Курсы повышения 
квалификации: «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования»,2016г.  

 
Профессиональная 
переподготовка - 

программа «Дошкольное 
образование»,2016г.  

16  16 

Князюк  
Надежда  

Викторовна  

воспитатель  Высшее 
профессиональное  

Социальная педагогика / 
Социальный педагог   

Установлена первая 
квалификационная 

категория по должности 
«воспитатель» 

- Курсы повышения 
квалификации: «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования», 2015г.  

 
«Система сопровождения ребенка 

10  10 



с ОВЗ в общеразвивающем 
детском саду», 2018г. 

Акмурзинова 
Гульнара 

Ильдусовна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

Дошкольная педагогика и 
психология / Преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии 

Установлена высшая 
квалификационная 

категория по должности 
«воспитатель» 

- Курсы базового повышения 
квалификации педагогов 

дошкольного образования, 2015г. 

21 17 

Тараканова 
Наталия  

Викторовна  

воспитатель  Среднее 
профессиональное  

Воспитание в дошкольных 
учреждениях / Воспитатель в 
дошкольных учреждениях  

Установлена первая 
квалификационная 

категория по должности 
«воспитатель» 

- Курсы повышения 
квалификации: «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования», 2015г.  

 
«Система сопровождения ребенка 

с ОВЗ в общеразвивающем 
детском саду», 2018г. 

29 29 

Гаврилова Ирина  

Петровна  
воспитатель  Высшее 

профессиональное  

Педагогика и методика 

начального образования / 
Учитель начальных классов   

 

Установлена первая 

квалификационная 
категория по должности 

«воспитатель» 

- Курсы повышения 
квалификации: «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования», 2015г. 

 
«Система сопровождения ребенка 

с ОВЗ в общеразвивающем 
детском саду», 2018г.  

 
Профессиональная 

переподготовка – программа 
«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 
07.05.2018г. 

22 6 

Родина Татьяна 
Владимировна  

воспитатель  Высшее 
профессиональное  

Русский язык и  
литература / Учитель 

русского языка и литературы  

 

Установлена высшая 
квалификационная 

категория по должности 
«воспитатель» 

- Курсы повышения 
квалификации: «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования», 2015г.  

22  12  

Баширова Зоя 
Ивановна  

воспитатель  Высшее 
профессиональное  

Дошкольная педагогика и 
психология / Преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии,  
методист по дошкольному 

воспитанию  

Установлена первая 
квалификационная 

категория по должности 
«воспитатель» 

- Курсы повышения 
квалификации: «Психолого-

педагогические аспекты 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования», 2015г.  

 
«Система сопровождения ребенка 

с ОВЗ в общеразвивающем 
детском саду», 2018г. 

16  16  

Инчина Марина 
Владимировна  

музыкальный 
руководитель  

Среднее 
профессиональное  

 
 

Музыкальное воспитание / 
Учитель музыки, 

музыкальный воспитатель  
 

Установлена высшая 
квалификационная 

категория по должности 
«музыкальный 

- Курсы повышения квалификации: 
«Теория и методика 

музыкального образования детей 
дошкольного возраста с учетом 

32 18  



Высшее 
профессиональное  

Дошкольная педагогика и 
психология / Преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии  

руководитель» ФГОС»,.2015г. 

 
«Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО», 
2018г.  

Мочалова  
Наталья  

Александровна  

музыкальный 
руководитель  

Среднее 
профессиональное  

 

 
Высшее 

профессиональное  

Музыкальное воспитание / 
Учитель музыки и 

музыкальный руководитель  

 

Специальная психология / 
Специальный психолог  

Установлена высшая 
квалификационная 

категория по должности 
«музыкальный 
руководитель» 

- Курсы повышения квалификации: 
«Теория и методика 

музыкального образования детей 
дошкольного возраста с учетом 

ФГОС», 2015г.  
 

«Художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО», 2018г. 

22 9  

Чекотило Лидия  

Павловна  
музыкальный 
руководитель  

Среднее 
профессиональное  

  

Музыкальное  
воспитание / Учитель пения, 
музыкальный воспитатель  

 

Установлена высшая 
квалификационная 

категория по должности 
«музыкальный 
руководитель» 

- Курсы повышения квалификации: 
«Теория и методика 

музыкального образования детей 
дошкольного возраста с учетом 

ФГОС»,2014г. 

 
«Технологии активного обучения 

и методика 
музыкального воспитания детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях 
реализации ФГОС»,2017г. 

18  18 

Степанова  
Юлия  

Владимировна  

инструктор по  
физической 

культуре  

Среднее 
профессиональное  

  

Дошкольное образование  
Инструктор по физической 

культуре / Воспитатель детей 
дошкольного возраста  

 

Установлена первая 
квалификационная 

категория по должности 
«инструктор по 

физической культуре» 

- Курсы повышения квалификации:  
 «Психолого-педагогические 

аспекты деятельности в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования»,2015г.  
 

Профессиональная 

переподготовка - 
программа «Физическое 

воспитание дошкольников в 
условиях введения ФГОС», 

29.12.2014г.  

17 5 

Просянкина 
Светлана 

Васильевна 

педагог-
психолог 

Высшее 
профессиональное 

Педагогика и психология 
(дошкольная) / 

Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии и 
методист по дошкольному 

воспитанию 

соответствие занимаемой 
должности 

- Курсы повышения 
квалификации:  

«Психолого-педагогические 
аспекты деятельности в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2015г. 

49 3 

Шаврина  
Наталья  

Александровна  

учитель-
логопед  

Высшее 
профессиональное  

Педагогика и методика 
дошкольного образования / 

Организатор-методист 
дошкольного образования  

 

- - Курсы повышения квалификации: 
«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2015г.  
 

«Система сопровождения ребенка 

с ОВЗ в общеразвивающем 

16  до 1 года 



детском саду», 2018г.  
 

Профессиональная 

переподготовка – программа 
«Логопедия» 
02.07.2017г. 

 


