
Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Здоровые ножки» 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта (лет) 

работы в 

профессиональ- 

ной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Сатанова 

Нурслу 

Абдыкалыковна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиональное 

 

Социальная 

педагогика 

 

 
Дошкольное 

образование 

 

Социальный 

педагог 

 

 
Инструктор 

по 

физической 

культуре 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Цифровая 

трансформация 
образования. 

Современные 

инструменты 

дистанционного 

образования. 

Использование 

новейших 
информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 2020г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

программа 

«Дошкольное 

образование. 

Инструктор по 

физической 

культуре», 

2019г. 

20 3 - - 

Пышкина  

Вера 

Витальевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

Преподавание 

в начальных 

классах  
 

 

 
 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Курсы повышения 

квалификации: 
«Формирование 

личных и 

профессиональных 

компетенций педагогов 

ДОО в области 

финансовой 

грамотности», 2021г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

программа 

«Физическая 

культура и 

спорт», 2021г. 

1 1 - - 

 

 

 

 

 
 



Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Баскетбол для дошкольников» 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта (лет) 

работы в 

профессиональ- 

ной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Степанова 

Юлия 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 
Дошкольное 

образование 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 
 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Организация 

здоровьесберегающего 
образовательного 

пространства 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2019г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

программа 

«Физическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях 

введения 

ФГОС», 2014г. 

22 9 - - 

 
Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Волшебный мир творчества» 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта (лет) 

работы в 

профессиональ- 

ной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Надергулова 

Дина 

Раисовна 

преподаватель Высшее 

профессиональное 

 

Изобразительное 

искусство 

Учитель 

изобразительного 
искусства 

- - Курсы повышения 

квалификации: 
«Теория и методика 

художественно-

эстетического 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 
образования», 2021г. 

 

- 24 24 - - 

 



Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

гуманитарной направленности «Английский язык» 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта (лет) 

работы в 

профессиональ- 

ной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Орлова  

Екатерина 

Александровна 

преподаватель Высшее 

профессиональное 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

Лингвист, 

преподаватель 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Методика преподавания 

английского языка в 

дошкольном 

образовании», 2022г. 

- 1 1 - - 

Попова 

Елена 

Сергеевна 

преподаватель Высшее 

профессиональное 

Филология Учитель 

французского и 

английского 
языков 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Методика преподавания 

английского языка в 

дошкольном 

образовании», 2022г. 

- 21 4 - - 

 
Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Хореография» 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта (лет) 

работы в 

профессиональ- 

ной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Сорокина 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель Высшее 

профессиональное 

Журналистика 

 

Фитнес, 

физическая 

культура и спорт 

Журналист 

 

Педагог 

дополнительного 

образования в  

сфере физической 

культуры и спорта 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Теория и методика 

хореографического 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 2020г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования в сфере 

физической культуры 

и спорта» (АНО ДПО 

«Учебный центр 

«Профстандарт») 

14 3 - - 



Усманова 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель Высшее 

профессиональное 

Педагогическое 

образование 

Магистр - - Курсы повышения 

квалификации: 
«Теория и методика 

хореографического 

образования детей в 

условиях реализации 
ФГОС дошкольного 

образования», 2020г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

(Хореографическое 

искусство)» (ГБПОУ 

«Оренбургский 

областной колледж 

культуры и искусств» 

14 3 - - 

 

 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности «Речевичок» 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалификация 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта (лет) 

работы в 

профессиональ- 

ной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Шаврина 

Наталья 

Александровна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

 

Логопед 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2021г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

программа 

«Логопедия», 

2017г. 

20 4 - - 

Кирьянова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Логопедия. 

Социальный педагог 

Учитель-

логопед 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Коррекционно-

развивающие технологии 
формирования 

коммуникативной культуры 

детей дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020г. 

- 26 26 - - 



Косарева 

Анастасия 

Александровна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

 

Магистр - - Курсы повышения 

квалификации: 

«Логопедия: Организация 

обучения, воспитание, 

коррекция нарушений 

развития и социальной 
адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2021г. 

- 5 1 - - 

Муканаева 

Оксана 

Рамилев 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Специальная 

психология с 

дополнительной 
специальностью 

олигофренопедагогика 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организация и 
содержание 

логопедической 

работы»  

Специальный 

психолог 

 
Логопед 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Инновационные подходы в 
дошкольной логопедии в 

условиях реализации ФГОС 

ДО (в том числе 16 часов по 

особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ), 

2021г.» 

- 9 9 - - 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
художественной направленности «ART-песочница» 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалификация 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта (лет) 

работы в 

профессиональ- 

ной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Косарева 

Анастасия 

Александровна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 
 

 

Магистр - - Курсы повышения 

квалификации: 

«Логопедия: 
Организация 

обучения, 

воспитание, 

коррекция 

нарушений развития 

и социальной 

адаптации 
обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2021г. 

- 5 1 - - 



Гнесь  

Виктория  

Сергеевна 

преподаватель Среднее 

профессиональное 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

и с сохранным 
развитием 

- - Курсы повышения 

квалификации: 
«Применение игровых 

технологий в 

обучении детей 

дошкольного возраста 
(со стандартам 

Ворлдскиллс) (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание)», 2022г. 
 

 

- до 1 

года 

до 1 года - - 
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