
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой  

«Образовательной программе дошкольного образования МДОАУ № 1»       

 

Фамилия, имя, отчество  Михайлова Елена Акимовна 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Педагогическое образование - дошкольное образование 

Квалификация Бакалавр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт по программе дополнительного 

профессионального образования по теме «Цифровая 

трансформация образования. Современные инструменты 

дистанционного образования. Использование новейших 

информационных технологий в образовательном 

процессе», 23.09.2020 г. № 159682598 

«Высшая школа делового администрирования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 

ОВЗ», 28.06.2021г. № 0102810 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности  27 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Сазанакова Татьяна Александровна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
"Музыкальное  воспитание" 

Квалификация "Учитель пения, музыкальный воспитатель" 



Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

Красноярский ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по дополнительной 

профессиональной программе «Музыкальное развитие 

детей в соответствии с ФГОС ДО», 28.10.2021 г. № 74049 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 44 года 

Стаж работы по специальности  43 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Амерханова Олеся Раилевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

«Высшая школа делового администрирования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО»,  21.03.2022г. № 012843 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности  13 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Бирюкова Галина Геннадьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Квалификация Учитель начальных классов 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 



Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

«Высшая школа делового администрирования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 

ОВЗ», 25.06.2021г. № 0102726 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности  25 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Ефименко Татьяна Васильевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Учитель истории 

Квалификация Учитель истории по специальности "История" 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

«Высшая школа делового администрирования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Патриотическое воспитание дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  03.09.2022г. № 0139772 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет» 

профессиональная переподготовку по программе 

«Дошкольное образование», 2017 г. 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности  6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Савинкова Галина Юрьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Педагогическое образование - дошкольное образование 

Квалификация Бакалавр 

Ученая степень (при наличии) - 



Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

«Высшая школа делового администрирования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Проектная деятельность в детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО»,  10.08.2021г. № 0105879 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности  13 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Пахомова Виктория Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Специальное дошкольное образование 

Квалификация 
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонением в 

развитии и с сохранным развитием 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт по программе дополнительного 

профессионального образования по теме «Цифровая 

трансформация образования. Современные инструменты 

дистанционного образования. Использование новейших 

информационных технологий в образовательном 

процессе», 02.10.2020 г. № 159683635 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности  2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Проскурякова Наталья Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Педагогика  и психология (дошкольная) 

Квалификация 
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию 



Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт по программе дополнительного 

профессионального образования по теме «Цифровая 

трансформация образования. Современные инструменты 

дистанционного образования. Использование новейших 

информационных технологий в образовательном 

процессе», 30.09.2020 г. № 159683487 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности  26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Фаррахова Гульсирин Тагирзяновна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее  специальное образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
"Воспитание  в дошкольных учреждениях" 

Квалификация Воспитатель  в дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

«Высшая школа делового администрирования» по 

дополнительной профессиональной программе «Методика 

обучения финансовой грамотности в дошкольных 

образовательных организациях»,  

06.08.2021г. № 0105627 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности  37 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Яковлева Екатерина Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
"Дошкольная педагогика и психология " 



Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации  

(за последние 3 года)  

Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт по программе дополнительного 

профессионального образования по теме «Цифровая 

трансформация образования. Современные инструменты 

дистанционного образования. Использование новейших 

информационных технологий в образовательном 

процессе», 29.09.2020 г. № 159683322 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности  21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 
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