
 

Сведения о  сотрудниках   
№№ ФИО Занимаемая 

должность 

Образован

ие, 

категория  

Стаж работы/ 

стаж по 

специальности 

Образование, что окончил, дата окончания, 

специальность, квалификация 

Последние курсы 

повышения 

квалификации, 

наименование 

организации и год 

прохождения 

Заведующий 

 Белик Ирина 

Константинов

на 

Заведующий Высшее 

профессио

нальное, 

высшая 

с 1983г, 37 лет, 

6 лет  

 

1.Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет (УГАТУ), 08.06.1994г. 

(высшее профессиональное), 

НВ133604. 

Специальность: Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты. 

Квалификация: Инженер-механик. 

2. Некоммерческое партнерство 

«Гуманитарный колледж» г.Уфа, 

24.10.2009г. (среднее 

профессиональное) 02БА0040364. 

Специальность: правоведение. 

Квалификация: Юрист. 

3.Волгоградская гуманитарная 

академия профессиональной 

переподготовки специалистов 

социальной сферы (ВГАППССС), - 

288часов, 18.10.2015г., 34202734772 

Специальность: Ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере педагогики дошкольного 

образования. 

1.г.Кумертау, Кумертауский филиал 

ОГУ, 19.02.2016 

- «Актуальные вопросы кадрового 

делопроизводства и документирования 

трудовых отношений» 16 часов; 

2.г.Кумертау, Кумертауский филиал 

ОГУ, 14.04.2016 

- «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления» 72 часа; 

3.г.Стерлитамак, ГАПОУ СМПК 

04.03.2017 

- «Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях у детей 

дошкольного возраста» 16 часов;  

4.г.Уфа, ФГБОУ «БГПУ 

им.М.Акмуллы» 05.02.2018 

- «Управление проектами» 36 часов; 

5.г.Москва, Центр консалтинга и 

сопровождение закупок Госдоговор, 

20.08.2018 

- «Организация эффективной 

закупочной деятельности в рамках 



  Квалификация: Дошкольная 

педагогика. Воспитание и развитие 

детей в ДОО. 

Федерального закона от 18.07.2011 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц»; 

6.г.Уфа, ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ, 18.04.2018 

- «Современный образовательный 

менеджмент» 72 часа; 

7.г.Кумертау, Кумертауский филиал 

ОГУ, 08.02.2019 

- «Актуальные вопросы трудового 

законодательства» 16 часов; 

8.г.Уфа, ГБУВО БАГСУ 25.06.2019 

- «Правовые и организационные основы 

противодействия коррупции в системе 

муниципального управления» 16 часов; 

9.г.Санкт-Петербург, ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 30.09.2019 

«Управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов» 72 часа 

Старший воспитатель 

1 

 

Уткина 

Наталья 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессио

нальное 

2005г., 

Высшая, 

2019г. 

с 03.08.1994 г. 

Пед стаж 

27л. 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

им.М.Акмуллы, 2005г.,  

по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология», 

«Управление ДОУ» 

Квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

- Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж «Оказание 

первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях у детей 

дошкольного возраста», 2021г, 

удостоверение 16 часов; 

- Система дистанционного обучения. 

Высшая школа делового 

администрирования «Создание условий 



 в образовательной организации для 

реализации адаптированных основных 

образовательных программ 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 2020г, 

сертификат, 10 часов; 

-  Система дистанционного обучения. 

Высшая школа делового 

администрирования «Особенности 

работы образовательной организации в 

условиях сложной эпидемиологической 

ситуации», 2020г, сертификат, 10 часов; 

-ЧОУ ДПО «Институт 

профессионального образования» 

«Респект» «Профессиональные 

стандарты: рекомендации по 

использованию и процедура 

внедрения», 2019 г.,сертификат 10 

часов; 

- Башкирская академия государственной 

службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан «Правовые и 

организационные основы 

противодействия коррупции в системе 

муниципального управления» 2019г, 

удостоверение № 1953;  

- Кумертауский филиал ОГУ 

«Актуальные вопросы трудового 

законодательства. Профстандарты» 

2019г, удостоверение №  4476;  

- КПК Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по теме 



«Мониторинг и управление качеством 

образования в ДОУ», 2019год, 

(удостоверение №78/42-208, 72часа); 

- КПК  ФГБОУ ВО «БГПУ им 

М.Акмуллы» по теме «Управление 

проектами» 2018год, удостоверение № 

489, 36 часов;  

- Центр дистанционного образования 

«Прояви себя» «Разработка и 

использование презентаций в 

педагогической деятельности», 2017г,  

удостоверение № 04885/2017;  

-ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях у детей 

дошкольного возраста» 2017г., 

удостоверение №0178 

Музыкальный руководитель 

1 Хисамова 

Зиля 

Гарифулловна 

Музыкаль- 

ный 

руководи- 

тель 

  

 

Среднее 

профессио

нальное 

с 1988 г. 

Пед.стаж 

3г. 

1.Оренбургское областное училище 

культуры, 26.04.2001.  диплом СБ 

2679703 

Специальность: Социально-

культурная деятельность и народное 

художественное творчество 

Квалификация: Педагог – 

организатор, постановщик 

театрализованных представлений. 

2. Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» Общества с ограниченной 

ответственностью « Международные 

Образовательные Проекты». Город 

Удостоверение о повышении 

квалификации. Государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж. « Ока-

зание первой помощи при неотложных 

состояниях у детей дошкольного 

возраста». 13. 12. 2019 год. 18 ч. 

 



Санкт – Петербург. 11 сентября 2019 

года. 

 По программе «Музыкальный 

руководитель: педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании» . 

 Квалификация «Музыкальный 

руководитель». 288 ч.  

3.Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение  Кумертауский 

педагогический колледж. 06.09.2021 

Диплом 022411375178 « 

Дошкольное воспитание» 

Инструктор по физической культуре 

1 Гончарова 

Алёна 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессио

нальное 

Первая               

2017 

с 13.10.2011 

Пед.стаж 

10 лет 

Кумертауское педагогический 

колледж, 17.06.2011г. 02СПА 

0005005 

Специальность: Дошкольное 

образование 

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, педагог 

организатор студии (кружка) 

ритмики и хореографии 

1.  ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж  "Реализация образовательной 

области "Физическое развитие" ФГОС 

ДО в современном ДОО"  

108 часов 31.03.17 

2.ГАПОУ Стерлитамакский 

профессиональный колледж по 

дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях у детей 

дошкольного возраста» удостоверение, 

№ 0594 – 16ч. 2017г. 

3. ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж по дополнительной 

образовательной программе 



«Нетрадиционные формы организации 

речевой работы с детьми дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», 108ч. 3.2017г. 

4.Региональная общественная 

спортивная организация Федерация мир 

спорта Республики Башкортостан 

Федерация Чир спорта города Уфы, 

2018 год 

5. Институт дополнительного 

образования Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Башкирский 

государственный педагогический 

университет им.М.Акмуллы" 

"Формирование профессиональных 

компетенций инструктора и учителя 

физической культуры в условиях 

внедрения ФГОС и реализации проекта 

"Здоровое поколение-сильный регион"" 

Объём 72 часа 

Дата выдачи: 18.12.19 

6.ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях у детей 

дошкольного возраста» ,объем 18 

часов,от 14.04.2021 г. 

Учитель-логопед 

1 Незнамова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессио

нальное, 

с 01.07.1993 

Пед.стаж 

28 лет 

1.Башкирский государственный 

педагогический институт, 

21.04.1998, АВС 0601129 

1. МБУДО «Учебно-производственный 

центр начального профессионального 

образования г.Уфы» по программе 



  

  

 

высшая 

категория 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Организация и содержание 

логопедической работы. Психолого-

педагогическое сопровождение лиц 

с речевой патологией» в 

ВГАППССС г.Волгоград, 512 часов, 

2016 год, регистрационный номер 

1151. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в организации 

образовательного процесса при 

реализации ФГОС нового поколения", 

108 часов, 2017г., 000200 

2.  Обучение в государственном 

автономном профессиональном 

образовательном учреждении 

Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж по 

дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях у детей 

дошкольного возраста» 2019 г. 

регистрационный номер 45402017  

3.Участие во Всероссийской научно-

практической конференции 

«Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования: от 

идей к образовательной практике», с 16-

18 мая 2017г., 6 часов, сертификат.  

4. Повышение квалификации в обществе 

с ограниченной ответственностью 

Агентство независимой оценки качества 

образования «Открытая школа» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Скорочтение», г. Уфа, 36 

часов, регистрационный номер ПК-

2018062208 2018г. 

5.Участие во всероссийском мастер-

классе «ФГОС ДО. Разработка рабочей 

программы» Всероссийский учебно-



методический портал «Педсовет», 

сертификат, 2020 год. 

6. Участие в Международной онлайн-

конференции «Системный подход к 

обучению ребёнка с нарушениями 

речевого развития», сертификат, 12 

часов, 2020 год 

7. Обучение на вебинаре «Подводные 

камни при коррекции 

звукопроизношения вибрантов у детей и 

подростков», ЧОУ ДПО «Логопед 

Профи», 4 часа, 2020 год 

8. Обучение на вебинаре «Структура и 

содержание индивидуального занятия в 

ДОО», ЧОУ ДПО «Логопед Профи», 4 

часа, 2020 год 

9. Обучение на вебинаре «Особенности 

вызывания звуков у неговорящих 

детей», ЧОУ ДПО «Логопед Профи», 4 

часа, 2020 год 

10. Участие в вебинаре Н.В.Нищевой 

«Межполушарное взаимодействие. 

Кинезиологические упражнения в 

работе учителя-логопеда», Санкт-

Петербург, 4 часа, 2021 год 

11. Прошла онлайн –курс «Игровая 

методика обучения чтению», автор 

Регина Ишимгулова, сертификат, 2021 

год. 

Воспитатели   
1. Ардиванова 

Галия 

Муршитовна 

Воспитатель  Высшее 

профессе,  

Высшая 

с  05.09.1994 

пед.стаж 

27 лет 

1.Средне- специальное, 

Кумертауское педагогическое 

училище, 25.06.1993., «Дошкольное 

1.Удостоверение ГАПОУ 

«Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж», 



2018 год воспитание» 

2.Башкирский государственный 

педагогический университет, 

04.10.2002, ИВС № 0581489 (БГПУ) 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология  

Квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации 

«Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях у детей 

дошкольного возраста», 16 ч., 2017 г.  

2. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж «Нетрадиционные формы 

организации речевой работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 11.02.17г.  

 3.Форум «Педагоги России» -«ИКТ-

грамотность педагога» 2019г. 

4.ООО центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» 

«Легоконструирование и робототехника 

как средство разностороннего развития 

ребенка дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» (144ч.) С 

24.07.2020 по 13.09.2020г 

5. На платформе системы 

дистанционного обучения научно-

образовательного сетевого издания 

«высшей школы делового 

администрирования» 

«Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации» (10ч.) 

С 28.11.2020.по 02.12.2020г 

На платформе системы дистанционного 

обучения научно-образовательного 



сетевого издания «высшей школы 

делового администрирования» 

«Современные требования к 

планированию образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» (3ч.) С 

28.11.2020.по 02.12.2020г 

 

2. Абукаева 

Лилия 

Рамилевна 

Воспитатель  Высшее 

професси

ональное, 

Первая 

категория  

2019 год 

с 24.06.2007 

Пед.стаж 

14 лет 

1.Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Салаватский педагогический 

техникум, 17.06.2005г. АК 1244577 

Специальность: коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании. 

Квалификация: педагог 

коррекционно-развивающего 

образования в начальных классах.  

2. Башкирский государственный 

педагогический университет 

им.Акмуллы, 01.03.2010, ВСГ 

3713549 (БГПУ) 

Специальность:   Педагогика и 

психология  

Квалификация: педагог - психолог 

3.Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы, 05.12.2015г. 

(профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей в 

1.ГАУ ДПО ИРО Республики 

Башкортостан, 2018год 

«Содержание образовательной 

деятельности В ДОО в свете требований 

ФГОС ДО» 144 ч 

ГАПОУ  

2.Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж «Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях у детей дошкольного 

возраста» 18 часов,2019г. 

Г.Екатеринбург ООО «Высшая школа 

делового администрирования» по 

программе «Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной эпидемиологической 

ситуации» 10часов, 2020 г 

3.ООО «Центр инновациоонного 

образования и воспитания» по 

программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)в объәме 36 часов, 2021г. 

4.ФБУН “Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены” 



ДОО») Ростпотребнадзора по программе 

“Основы здорового питания для 

дошкольников” 15 часов, 2021 г 

3 Коновалова 

Варвара 

Анатольевна 

Воспитатель  Высшее 

професси

ональное, 

Первая 

2017 год 

с 04.09.2015 

Пед.стаж 

6 лет 

1. ГОУ СПО «Кумертауский 

педагогический колледж», 

18.06.2009, 02 ПО 0001499 

Специальность: Дошкольное 

образование 

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, руководитель 

изобразительной деятельности. 

2.Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Восточно-экономико-

юридическая гуманитарная 

академия» г. Уфа, 08.05.2015г. 

130224 0488052 

Специальность: Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 

 

1.Удостоверение ГАПОУ 

«Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж», 

дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации 

«Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях у детей 

дошкольного возраста», 16 ч., 2017 г.  

2. ГАПОУ Стерлитамакский 

профессиональный колледж по 

дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации 

«Нетрадиционные формы организации 

речевой работы с детьми дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», удостоверение № 0278 -108ч. 

2017г 

3. Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО МИПКИП)  

«Современные методики развития 

познавательной деятельности у детей от 

1 до 3 лет» 16 часов 2020 год 

4. ООО «Высшая школа делового 

администривования» «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС: инклюзивное 

образование, индивидуальный план, 

адаптированные образовательные 



программы». 108ч 2020г. 

5. Ассоциация образовательных 

организаций «Электронное образование 

Республики Башкортостан». «Ключевые 

компетенции цифровой экономики.» 72 

часа.2020г. 

6. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж. «Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях у детей 

дошкольного возраста.» 18 часов.2020г 

4 Мигранова 

Руфина 

Маратовна 

Воспитатель  Высшее 

професси

ональное 

Высшая 

2020 год  

с 07.02.2000 

Пед.стаж 

21л.7м. 

1. Кумертауское педагогическое 

училище, 22.06.1999г СБ 0759758 

Специальность: Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: Учитель начальных 

классов 

2.Министерство образования 

Республики Башкортостан спецкурс 

22.06.1999г. 

Специальность: Башкирский язык 

Квалификация: Преподавание 

башкирского языка в русскоязычных 

классах 

3. Башкирский государственный 

педагогический университет, 

03.10.2002г. ИВС 0581666 

Специальность: Педагогика и 

методика начального образования 

Квалификация: Учитель начальных 

классов 

1.ГАПОУ «Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж». Удостоверение «Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях у детей дошкольного 

возраста», 2017г. 

2.ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний». Удостоверение 

№ 180002256794  «Организация и 

содержание образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС 

ДО»,2020г. 

3.ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» Удостоверение № 

180002256878  «Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС 

ДО», 2020г. 



4. "Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы" (ВГАППССС), 

288 часов, от 22.11.2015, 

342402734813. Специальность: 

"Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей в 

ДОО"; 

4.ГБПОУ Кумертауский педагогический 

колледж 

Удостоверение № 022407273742 

«Современные технологии обучения 

башкирскому языку в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2020 г. 

5. Всероссийский учебно-методический 

портал 

Сертификат                                  № МКУ-

0240 «ФГОС ДО». «Разработка рабочей 

программы», 2020 г. 

6. Центр компетенций «Интерактивная 

среда обучения» Сертификат            № 

3310 «Использование современных 

интерактивных технологий на уроках 

башкирского языка как важный фактор 

повышения интереса к обучению и 

роста качества образования», 2020 г. 

7.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

Сертификат                      № 9998149119 

участия в онлайн – семинаре 

«Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации», 2020 г. 

8.ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора. 

Сертификат № 2R17M1883KI2705021 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» Научно - практический 

семинар. Платформа системы 

дистанционного обучения научно-

образовательного сетевого издания. 



Обучение по санитарно-

просветительской программе. 2020 г.  

9.ФБУН “Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены” 

Ростпотребнадзора по программе 

“Основы здорового питания для 

дошкольников” 15 часов, 2021 г. 

5 Новичкова 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель  Высшее 

професси

ональное, 

Высшая 

2017 год 

с 01.06.2016 

Пед.стаж 

21г.8м. 

1. Кумертауское педагогическое 

училище, 30.06.1997г, МО 088861 

Специальность: Дошкольное 

воспитание 

Квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

2.Башкирский государственный 

педагогический университет, 

05.03.2005г. ВСВ 1358451 

Специальность:  Дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

МБУК «ЦБС» г.Кумертау, 2019год 

Сертификат «Башкирский для всех» - 

2019г 

 Удостоверение «Нетрадиционные 

формы организации речевой работы с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

11.02.2017  

 

6 Сорокина  

Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель 

речевой 

группы 

Высшее  

професси

ональное, 

Высшая 

2018 год 

с 01.08.2008 

Пед.стаж 29л. 

1. Кумертауское педагогическое 

училище 01.07.1991г. РТ № 160595 

Специальность: Дошкольное 

воспитание 

Квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях  

2.Башкирский государственный 

педагогический университет, 

04.10.2002г. ИВС 0581962 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация: Преподаватель 

2017г. ГАПОУ Стерлитамакский 

профессиональный колледж по 

дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях у детей 

дошкольного возраста» удостоверение, 

№ 0594 – 16ч. 

 2.ГАПОУ Стерлитамакский 

профессиональный колледж по 

дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации 



дошкольной педагогики и 

психологии. 

3. НОУ ВПО "Восточная экономико-

юридическая гуманитарная 

академия по программе "Логопедия 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-1 № 787401 " от 

24 марта 2012 г. 

 

«Нетрадиционные формы организации 

речевой работы с детьми дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», удостоверение № 0278 -108ч. 

2018г. 

3.Институт развития образования РБ 

«Современные технологии 

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС» - сертификат - 8ч 

2019г. 

 4.Всероссийский форум «Педагоги 

России: инновации в образовании» 

диплом № 025127 - 8ч 

7 Сироткина 

Лариса 

Викторовна 

Воспитатель  Высшее 

професси

ональное,  

Высшая 

2017 год 

с 05.05.2004 

Пед.стаж 

17 лет 

1.Башкирский государственный 

педагогический университет, 

04.10.2002г. ИВС 0581961 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

     

1. 2017г. ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж по дополнительной 

образовательной программе «Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях у детей дошкольного 

возраста», 16ч.  

2. 2017г. ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж по дополнительной 

образовательной программе 

«Нетрадиционные формы организации 

речевой работы с детьми дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», 108ч. 3.2017г.  

3. Московский центр дистанционного 

образования ООО «Бакалавр-Магистр» 

по программе «Экологическое 

образование детей дошкольного 

возраста: развитие кругозора и опытно-



исследовательская деятельность в 

рамках реализации ФГОС ДО»,108ч. 

 4. МБУК «ЦБС» 2019год Сертификат 

«Башкирский для всех»   Курс обучения 

башкирскому разговорному языку 

«Башкирский-для всех», 15ч. 2019г 

г.Кумертау, 

5.Международный образовательный 

портал «Солнечный свет»  

«Использование приложения Microsovt 

PowerPoint 2010 в профессиональной 

деятельности»  32ч. 2019г. 

6. АНО «НИИДПО» город Москва 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста» 2020г. 

7. ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж по дополнительной 

образовательной программе « Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях у детей дошкольного 

возраста» 18ч. 2021г 

8. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, 
том числе новый короновирусной 
инфекции (COVID – 19)»36ч. 2021г. 

9. Всероссийский учебно – 

методический портал «Педсовет» 

«ФГОСДО. Разработка рабочей 



программы» 2020г. 

8 Хамитова 

Альбина 

Римовна 

Воспитатель 

группы  

детей с РДА 

Высшее 

професси

ональное,  

Высшая 

2016 год 

с 27.08.1996 

Пед.стаж 

 25 лет. 

1. Стерлитамакский  

государственный педагогический 

институт, 10.06.1996г. ЭВ №621658 

Специальность: Педагогика и 

методика начального образования 

Квалификация: Учитель начальных 

классов. ЭВ № 621658. 

2.Башкирский институт развития 

образования, 12.07.2003г. АА № 

605623 

Специальность: 

Олигофренопедагогика 

Квалификация: Коррекционная 

педагогика 

3.Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы, 05.12.2015г. 

(профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей в 

ДОО») 

1. ГАПОУ Стерлитамакский 

профессиональный колледж по 

дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях у детей 

дошкольного возраста» удостоверение, 

№ 0594 – 16ч. 2017г. 

2. Институт развития образования РБ 

«Современные технологии 

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС» - сертификат - 8ч 

2018год; 

3. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Требования к сайтам 

образовательных организаций. 

Информационная открытость как способ 

повышения качества образования» - 36 

часов, февраль 2020 года. 

4. ЧОУ ДПО Логопед Профи Лого 

Эксперт «Секреты запуска речи у 

неговорящего ребенка» - сертификат, 

№105221- 4 часа, 27 май 2020 года 

5. Аутизм регионы научно-практическая 

конференция «Помощь дошкольникам с 

аутизмом: ожидания, реальность 

возможности» - сертификат – 19-20 

декабря 2020 года 

6. ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID -19)» - удостоверение 

№ 480-1912099 – 29 марта 2021 года. 

7. ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж по дополнительной 

образовательной программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи при неотложных состояниях у 

детей дошкольного возраста» 

удостоверение № 7142 – 18 часов, 14 

апреля 2021 года. 

8.  Институт развития образования РБ 

вебинар «Онлайн-сопровождение детей 

раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья», Сертификат 

С-7827, 5 апреля 2021 года. 

8. ФБУН “Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены” 

Ростпотребнадзора по программе “Основы 

здорового питания для дошкольников” 15 часов, 

2021 г 

9 Шевчук Галина 

Арьевна 

Воспитатель  Высшее 

професси

ональное, 

Высшая 

2018 год 

с 03.09.1991г 

Пед.стаж 

30лет 

1. Уфимский ордена Ленина 

авиационный институт 08.06.1989г. 

ПВ № 115736 

Специальность: Технология 

машиностроения металлорежущие 

1.Московский центр дистационного 

образования ООО «Бакалавр- Магистр» 

по программе «Организация совместной 

работы логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушением речи в 



станки и инструменты 

Квалификация: Инженер - механик 

2.Кумертауское педагогическое 

училище,01.07.1994г УТ № 309101 

Специальность: Дошкольное 

воспитание. 

Квалификация: Воспитатель в 

дошкольном учреждении 

условиях реализации ФГОС ДО» 2017г. 

2. ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж по дополнительной 

образовательной программе 

«Нетрадиционные формы организации 

речевой работы с детьми дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» 2017г. 

3. ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж по дополнительной 

образовательной программе « Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях у детей дошкольного 

возраста»2017г. 

4.5 

5.Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт гигиены» 

роспотребнодзора «Основы здорового 

питания для дошкольников»2020г. 

6.Всероссийский учебно – методический 

портал «Педсовет» «ФГОСДО. 

Разработка рабочей программы»2020г. 

7. ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж по дополнительной 

образовательной программе « Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях у детей дошкольного 



возраста» 2021г 

8. ЧОУ ДПО Логопед  Профи 

«Организация работы по формированию 

звуковой культуры речи».2021г 

9.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, том 

числе новый короновирусной инфекции 

(COVID – 19)»2021г. 

10 Прищепо 

Виктория 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее 

професси

ональное, 

Первая 

категория 

2019 год 

с 22.08.2008  

Пед.стаж 

13 лет  

1.Кумертауский педагогический 

колледж, СБ 2745394, 24.06.2003г 

Специальность: Дошкольное 

образование 

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2.Башкирский государственный 

педагогический университет 

м.Акмуллы, ВСГ 2319276, 

18.06.2008г. 

Специальность: Юриспруденция с 

дополнительной специальностью 

история. 

Квалификация: Учитель права и 

истории  

1. Сертификат курса-практикума по 

ИКТ для педагогов «Как создавать 

наглядный материал в программе 

фотошоп», 11 часов, Сертификат № 

2365 2019. 2019. 

 2. Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация 

развивающей образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО»,72 

часа, № 53632  

3. МБУК «ЦБС» 2019год Сертификат 

«Башкирский для всех»   Курс обучения 

башкирскому разговорному языку 

«Башкирский-для всех», 15ч. 2019г 

г.Кумертау, 

11 Сагитова 

Салима 

Габдрауфовна 

Воспитатель   Высшее 

професси

ональное,  

 Первая 

категория 

2020 год 

с 18.06.2018 

пед.стаж 

4г.7м. 

1. Государственное автономное 

образовательное учреждение 

профессионального образования 

Салаватский  колледж образования и 

профессиональных технологий, 

Республика Башкортостан, город 

Салават 2018 год 

Специальность: 050303 

1 2017 г. Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва- 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

2 2019-АНО ДПО ИПК Арсенал г. 

Москва-Оказание первой помощи 

3 2020- Корпорация Российский 

учебник, г. Москва –Повышение 



Иностранный язык  

Квалификация: Учитель 

иностранного(английского) языка 

начальной и основной 

общеобразовательной школы 

2.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный 

университет». Г. Оренбург, 

1056050602433, 06.07.2018г. 

Специальность:  38.03.01 Экономика 

Квалификация; Бакалавр   

квалификации _Проектирование 

индивидуального маршрута ребенка как 

условие обеспечения дошкольного 

образования. 

4 2021-Кумертауский Педагогический 

колледж –Повышение квалификации-

Жошкольное образование в стиле 

WorldSkils/ 

12 Салькова Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 
Первая 

2018 год 

 
 

с 03.10.2017 

Пед.стаж 

13л.6м. 

1.Профессиональный лицей № 33 г. 

Кумертау, 1999. № А 130751 

Специальность: Портной 

Квалификация: Портной 

2. ГОУ СПО Оренбургский 

государственный профессионально-

педагогический колледж. 21.06.2005 

АК 1193553 

Специальность: Труд 

Квалификация: Учитель технологии, 

педагог – организатор 

3. Диплом о профессиональной 

переподготовке, государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж,  по 

программе по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование».  

Квалификация «Воспитатель детей 

1.ООО Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» 

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в 

условиях реализации ФГОС» 2019 г.  

2.МБУК «ЦБС» 2019год Сертификат 

«Башкирский для всех»   Курс обучения 

башкирскому разговорному языку 

«Башкирский-для всех», 15ч. 2019г 

г.Кумертау. 

 

3.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Единый 

урок»., «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекции, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции(СОVID -19)» 36ч. 2021г. 

г.Саратов. 



дошкольного возраста», 1050 часов.  

С 27.04.2017 по 27.02.2018г. 

 

 4.ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж по дополнительной 

образовательной программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи при неотложных состояниях у 

детей дошкольного возраста» 

удостоверение № 7134 – 18 часов, 14 

апреля 2021 года. 

 

13 Каримова 

Альфия 

Захировна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное, 

Первая 

категория 

2020 год 

с 01.03.2018 

Пед.стаж 

3г.8 м. 

1. Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение 

Кумертауский педагогический 

колледж г. Кумертау 2017 год 

Специальность: 49.02.01 Физическая 

культура  

Квалификация: Учитель физической 

культуры 

2. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Кумертауский 

педагогический колледж – 737 

часов, диплом о профессиональной 

переподготовки № 022407273695,  

20.09.2018г. (срок обучения с 

01.03.2018 по 31.07.2018) 

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность: 44.02.01 

Дошкольное образование 

1. ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний"., "ФГОС ДО применение 

игровых практик для современного 

развития детей" 2019 г.  

2. Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж, "Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях у детей дошкольного 

возраста" 2019 г. 

3. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний». 

«Изобразительное искусство как 

творческая 

составляющая развития обучающихся в 

системе 

образования в условиях реализации 

ФГОС» 



удостоверение № 74311- 36 часов, с 2 

октября 2021 г. по 5 октября 2021 г. 

 

4. Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно- 

исследовательский институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», сертификат в объёме 15 

часов, 30.10.2021.  

 

14 Тетюшкина 

Олеся 

Николаевна 

Воспитатель 

речевой 

группы 

Высшее 

професси

ональное 
Высшая, 

2017 

 

с 2.09.2001 г 

Пед.стаж 

20 лет 

1. Стерлитамакская государственная 

педагогическая академия, ВСВ 

1246385, 13.03.2006г. 

Специальность: Педагогика и 

методика начального образования 

Квалификация: Учитель начальных 

классов. 

2. Профессиональная 

переподготовка. Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия, ПП 935836, 2006г. 

3.Профессиональная 

переподготовка. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Волгоградская гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» по программе 

ДПО «Специальное 

1. ГАУ ДПО ИРО РБ по программе 

«Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», 2016г.  

2.ГАУ ДПО ИРО РБ по программе 

«Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста в свете 

реализации ФГОС ДО и 

профессионального стандарта 

педагога», 2017г. 

3. ГАПОУ Стерлитамакский 

профессиональный колледж по 

дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях у детей 

дошкольного возраста» ,2019г. Участие 

в вебинаре «ФГОС ДО. Разработка 

рабочей программы», сертификат, 

2020г.  



(дефектологическое) образование по 

профилю «организация и 

содержание логопедической 

работы» 14.02.2018 по 05.07.2018 г. 

620 часов. № 342400006728, 

09.07.2018г. 

Квалификация: Логопед 

4.ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч» 

«Воспитание и коррекция нарушений 

речи детей дошкольного возраста в 

логопедической группе в соответствии с 

ФГОС ДО» 72 часов март 2020 

15 Подопригорова 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель 

 

Высшее 

Професси

ональное 

 

с 01.09.2015 

Пед стаж 

6 лет 

1.Уфимский государственный 

технический университет, 

1002180475796, 06.06.2015г. 

Специальность: Менеджмент 

Квалификация: Бакалавр. 

2. Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

переподготовки специалистов социальной 

сферы (ВГАППССС), - 340 часов  

02.12.2019. 342400029189 ( 25.09.2019 по 

28.11.2019) 

Специальность: Ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

педагогической деятельности по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса по 

программам дошкольного образования. 

Квалификация Дошкольная 

педагогика. Воспитание и развитие детей 

в ДОО в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

1.Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж, "Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях у детей дошкольного 

возраста" 2019 год. 

2.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Театрализованная 

деятельность, как средство развития 

творчества детей дошкольного возраста 

в условиях ДОО» 36 часов, 2020 г. 

3. Ассоциация образовательных 

организаций «Электронное образование 

Республики Башкортостан», «Ключевые 

компетенции цифровой экономики» 72 

часа, 2020г. 

 

16 Танатарова 

Оксана 

Альбертовна 

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное 

с 22.10.2019 

Пед.стаж  

2 года.  

  ГБПОУ Кумертауский 

педагогический 

колледж.110224 3479178, 

28.06.2019 

1.Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж, "Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях у детей дошкольного 



Специальность 44.02.01 

Дошкольное образование 

Квалификация воспитатель 

детей дошкольного возраста  
 

возраста" 2019 год 

2.Московская академия 

профессиональных компетенций 

«Организация воспитательной, учебно-

исследовательской деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа, 

2021год. 

3.ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» «Здоровьесберегащие 

технологии в физическом развитии 

дошкольников и их применение в 

условиях ФГОС ДО» 72 часа, 2021год. 

 


