
Информация о персональном составе педагогических работников 

Ф.И.О. 

 

 

Занимаемая 

должность 

Препода-

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Уровень 

профессионального 

образования с указанием 

наименования направления 

подготовки и (или) 

специальности и 
квалификации 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжит

ельности 

опыта 

работы 

Наименова
ние 
общеобразо
вательной 

программы 
в 
аспирантур
е 

Арзамасова 

Ксения 

Андреевна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

образование 

 

44.03.05«Педагогическ

ое образование (с 

двумя профилями 

подготовки)» 

 

Учитель русского 

языка. Истории 

 

--- ---  «Современные 

подходы к 

организации  

образования 

дошкольников в 

новых условиях»,2019 

Диплом о 

профессионально

й подготовке 

«Дошкольное 

образование с 

основами 

гувернерского 

дела», 2020     
 

3г 9 м  

  Бабина Ольга 

Сергеевна 

Учитель –

логопед 

 Высшее 

профессиональное 
образование 

 

Учитель-логопед. 
Учитель русского языка  

и литературы школ для 

детей с тяжелым 
нарушением речи. 

 «Дефектология-

логопедия» (с 

дополнительной 
специальностью 

«Русский язык и 

литература») 

--- --- «ФГОС дошкольного 

образования: 

коррекция нарушений 

речи у детей», 2020 

 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

 29  

Баширова 

Кристина 

Руслановна  

воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

 
18.02.03. Химическая 

---- ---- --- Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

«Логопедагогика.

Психолого-

1 год  



технология 

неорганических веществ 
педагогическое 

сопровождение 

детей с 

нарушениями 

речи в условиях 

реализации 

ФГОС», 2022 

Безвительнова 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

 

«Технология хлеба, 

макаронных и 

кондитерских 

изделий» 

--- --- --- Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Педагогика 

дошкольного 

образования: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации», 

2021 
 

2 г 4 мес  

Бирюкова Ольга 

Александровна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

образование 

 

 

Учитель русского 

языка и литературы. 

  

  «Русский язык и 

литература»  

 

 

--- --- «ФГОС дошкольного 

образования: 

коррекция нарушений 

речи у детей», 2022 

 «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

--- 38  

Благова Ирина 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

--- --- «Псих коррекционные 

технологии для 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 2022 

--- 32 /2   



психологии в 

педучилище, методист 

по дошкольному 

воспитанию  

  

 «Педагогика и 

психология»   

 

Валиуллова 

Люция 

Равильевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

  

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

--- --- «ФГОС ДО: 

коррекция нарушений 

речи у детей», 2022 

  

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017 

--- 31  

Волкова Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное 

образование 

 

38.02.04.Коммерция  

(по отраслям) 

--- --- --- Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования», 

2021 

2 г 4 мес.  

Гайнетдинова 

Изиля Гайсовна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

 

 Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

 

 «Воспитание в 

дошкольных 

--- --- «Деятельность 

воспитателя по 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2019  

 

 «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

 29  



учреждениях» 

 

помощи», 2017   

Гарифуллова 

Альбина 

Мнировна 

Воспитатель   Высшее 

профессиональное 

образование 

Экономист 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

--- --- --- Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Педагог 

дошкольного 

образования», 

2020 

 

2 год 8 

мес. 

 

Джамальдинова 

Альбина 

Фаррасовна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  

 

   «Дошкольное 

воспитание» 

 

--- ---  «ФГОС дошкольного 

образования: 

социально-

коммуникативное 

развитие ребенка»,  

2021 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

 11  

Загидуллина 

Алина 

Шафкетовна 

Музыкаль- 

ный 

руководи- 

тель 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

 

 53.02.06 Хоровое 

дирижирование  

--- --- --- Диплом  о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Дошкольное 

образование 

(музыкальный 

руководитель)», 

2020 

2 год 9 

мес. 

 

Кувайцева 

(Зиновьева) 

Анна 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

 

 44.02.01 Дошкольное 

образование  

 

--- --- --- --- 4  



Забегалина 

Ирина 

Натановна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Учитель начальных 

классов  

  «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

--- --- «ФГОС дошкольного 

образования: 

коррекция нарушений 

речи у детей», 2022 

 «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

--- 40  

Ильина 

Анастасия 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

 Высшее 

профессиональное 

образование  

 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

--- ---  «Технологии и 

техники 

логопедического 

массажа», 2018 

Диплом о 

профессиональн

ое 

переподготовке 

«Логопедия», 

2018 

 

5  

Каяшова 

Марина 

Геннадьевна 

воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Учитель начальных 

классов 

 «Преподавание в 

начальных классах» 

 

--- --- «ФГОС ДО: 

коррекция нарушений 

речи у детей», 20122 

 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018 

  17  

Кондрашова 

Ольга 

Леонардовна 

Педагог –

психолог 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

 

 Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

 

 «Педагогика и 

--- --- «Современные 

подходы к 

организации работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС», 2020 

   27  



психология 

(дошкольная)» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

Котова Марина 

Анатольевна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное 

образование  

 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль 

 

«Бухгалтер» 

--- --- --- Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Педагогика  

дошкольного 

образования: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации», 

2021 

 

2 года 3 

мес. 

 

Короткова 

Тамара 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

 

 Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

   

   «Дошкольное 

образование» 

 

--- --- «ФГОС ДО: 

коррекция нарушений 

речи у детей», 2022 

  

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

 23  

Кияшко Ирина 

Владимировна  

  

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Учитель начальных 

классов. 

  

 «Преподавание в 

начальных классах» 

 

--- ---   «ФГОС дошкольного 

образования: 

познавательное 

развитие ребенка», 

2020   

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

 19  



Климина 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Учитель труда, 

воспитатель группы 

продленного дня. 

   «Преподавание 

обслуживающего 

труда» 

--- --- «Эффективные 

педагогические 

технологии в 

деятельности 

воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС ДО: теория и 

практика 

применения», 2021 

 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

 18  

Шапошникова 

(Красильникова) 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель   Высшее 

профессиональное 

образование 

 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

--- --- «Навыки  оказания 

первой помощи 

педагогическими 

работниками», 2019   

Диплом о 

профессиональн

ой подготовке 

«Воспитатель: 

Психолого- 

педагогическая 

работа 

воспитателя 

дошкольной 

организации», 

2019 

12  

Кузьмина Анна 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Учитель начальных 

классов  

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

--- ---  «ФГОС дошкольного 

образования: 

организация 

методической 

работы», 2020 

 16  

Кузьмина Анна 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

--- --- --- Диплом о 

профессиональн

ой подготовке « 

6 мес  



 

Учитель начальных 

классов  

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Профессиональ

ная 

деятельность 

педагога-

психолога», 

2023 

Липатова Ольга 

Геннадьевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

 Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

 «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

--- ---    «Физическое 

воспитание в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО: 

эффективные приемы 

и метолы», 2021 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

 28  

Лукьянова  

Юлия 

Валентиновна 

Учитель –

логопед 

  Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Учитель –логопед 

«Логопедия» 

 

--- --- «Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

на русском языке как 

родном и на русском 

как неродном», 2020 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018   

 22  

Мажанова 

Надежда 

Вячеславовна 

Социальный 

педагог 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище.  

 

Воспитатель 

--- --- «Социальная 

педагогика», 2020 

 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

 5  



 «Педагогика и 

психология»   

Мажанова 

Надежда 

Вячеславовна 

Педагог-

психолог 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище.  

 

Воспитатель 

 «Педагогика и 

психология»   

--- --- «ФГОС дошкольного 

образования: 

организация и 

содержание 

образовательного 

процесса детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 2022 

 2  

Миронова 

Рушания 

Эбраровна 

Учитель-

логопед 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

«Русский язык и 

литература. Родной 

язык и литература» 

--- ---  «ФГОС дошкольного 
образования: коррекция 

нарушений речи у 

детей», 2020 

Удостоверение 

Факультет 

дополнительных 

профессий 

«Учитель-

логопед», 2004 

 

4  

Михайлова 

Оксана 

Евгеньевна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

  «Дошкольное 

образование». 

 

--- --- «Эффективные 

педагогические 

технологии в 

деятельности 

воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС ДО: теория и 

практика 

применения», 2021 

 

 «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

 19  



оказания первой 

помощи», 2017   

Овчинникова 

Надежда 

Александровна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

  «Дошкольное 

образование». 

 

--- --- «ФГОС в дошкольном 

образовании», 2020 

 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017      

 14  

Петрова 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель  ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова» 

 студент 

 

Факультет педагогики 

и психологии 

--- --- ---  2  

Поддубная 

Ольга Ивановна 

Воспитатель   Высшее 

профессиональное 

образование  

 

Инженер-технолого 

«Технология питания» 

--- --- --- Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Дошкольное 

образование. 

Воспитатель», 

2021 

2  

Румянцева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное 

образование   
 Воспитатель детей 

дошкольного возраста  

«Дошкольное 
образование» 

--- --- «Деятельность 

воспитателя по 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2019 

 «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

 9  

Садритдинова 

Гульназ 

Минасхатовна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное 

образование 

--- --- «ФГОС дошкольного 

образования: 

социально-

 22  



Учитель начальных 

классов 

«Преподавание в 

начальных классах» 

коммуникативное 

развитие ребенка», 

2020 

Самаркина 

Мария 

Николаевна 

Воспитатель   Начальное 

профессиональное 

образование 

 

 Студент ОГБПОУ 

Ульяновский 

педагогический 

колледж 

44.02.01. Дошкольное 

образование 

--- --- --- --- 1 год  

Самойлова 

Ирина 

Викторовна  

Музыкальны

й 

руководлите

ль 

  Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Преподаватель 

муз.школы, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

«Народные 

инструменты» 

--- --- «Музыкальное 

развитие ребенка в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2021 

 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Дошкольное 

образование 

(музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательно

й организации», 

2018 

33 года  

Слепцова 

Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

 Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

 

 «Дошкольное 

воспитание» 

--- ---    «ФГОС 

дошкольного 

образования: 

коррекция нарушений 

речи у детей», 2022 
 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

 31  

Тимакова Наталья 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

 Среднее --- --- «Современные 

технологии 
Диплом о 

профессионально
30  



профессиональное 

образование 
Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 
  

 «Фортепиано» 

 

музыкального 

воспитания», 2021 
 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

й подготовке 

«Деятельность 

музыкального 

руководителя в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2016     

 
Уколова Светлана 

Владимировна 

 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста   

 «Дошкольное 
образование» 

 

--- --- «Деятельность 

воспитателя по 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2019 

 «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

  14  

Уткина Светлана 

Викторовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

 
Воспитатель детского 

сада   

 «Дошкольное 

воспитание» 
 

--- --- «ФГОС ДО: 

художественно –

эстетическое развитие 

ребенка», 2019 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

 29  

Хачатурян Ирина 

Рафаэловна 
Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

 
Учитель начальных 

классов . 
 

 «Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы» 

--- --- «Деятельность 

воспитателя по 

реализации  ФГОС 

дошкольного 

образования», 2018   

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

  17  

Хуснутдинова Воспитатель   Высшее --- ---  Диплом о 1 год 6  



Дина Ришатовна профессиональное 

образование 

 

030501 

Юриспруденция 

 

Юрист 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования», 

2021 

мес 

Чертопятова 

Виктория 
Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

 

44.03.03. Специальное 

(дефектологическое) 

образования 

--- ---  Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Специальное 

(дефектологиче

ское 

образование) по 

профилю 

«Учитель-

логопед»», 2022 

10 

месяцев 

 

Шувалова 
Виктория 

Александровна  

Инструктор 
по 

физической 

культуре 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

 
Инженер 
 «Технология 

машиностроения» 

 

--- --- «Физическое 

воспитание в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО: 

эффективные приемы 

и метолы», 2021  

 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

 Дипломы  

профессионально

й подготовки                                  

«Теория и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2011 

«Инструктор по 

физической 

культуре» (в 

сфере 

дошкольного 

образования), 

2018 

 

11  

Шувалова 
Виктория 

Александровна  

Педагог-
психолог 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

 
Инженер 

--- ---  Диплом о 

профессионально

й подготовке 

«Педагог-

психолог: 

1  



 «Технология 

машиностроения» 
 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2021                                  
Щеколдина 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель   Высшее 

профессиональное 

образование 

 

44.03.05 

Педагогическое 

образование  (с двумя 

профилями 

подготовки) 

--- ---   6 мес.  

Эврюкова 

Анастасия 
Алексеевна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

образование 

 
 Экономист 

 «Финансы и кредит» 
 

--- ---   

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

 Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования», 

2017 

5  

Якупова Дина 
Нетфулловна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

--- --- «ФГОС ДО: социально-
коммуникативное 

развитие ребенка», 2022 

 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017   

 34  

 


