Фамилия,
имя,
отчество

Занимаемая
должность

Назарова
Гузель
Фаатовна

старший
воспитатель

Сафонова
Любовь
Дмитриевна

педагогпсихолог

Образование
Высшее,
ФГБОУ ВО
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет им. И.Н.
Ульянова», 2017 г.
Высшее,
ФГБОУ ВО
«Мордовский
государственный
педагогический
институт имени М.Е.
Евсевьева», 2016 г.

инструктор по
физической
культуре

Среднее специальное,
Ульяновское
педучилище № I
Министерства
просвещения РСФСР
дошкольное отделение,
1984 г.

Гельметдинова
Рясимя
Ильхамовна

Ертулова
Наталья
Александровна

учительдефектолог

Галеева
Ризидя
Иордановна

учительдефектолог

Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им. И.Н. Ульянова,
2011 г.
Высшее, Московский
ордена Ленина и ордена Трудового красного
Знамени государственный педагогический
институт имени
В.И. Ленина, 1985 г.

музыкальный
руководитель

Среднее специальное,
Димитровградское
музыкальное
училище, 1990 г.

Бреннер
Марина
Валентиновна

Категория

Данные о повышении
квалификации и
(или) профессиональной
переподготовке

Ученая
степень,
ученое
звание

Общий
стаж на
01.01.18

Общий
педагогический
стаж на
01.01.2018

Стаж
работы в
данном
учреждении
на
01.01.2018

Педагогическое
образование

высшая

не проходила,
в 2017 г. окончила университет

Не имеет

21 год
5 мес.

16 лет
1 мес.

4 года
3 мес.

Психологопедагогическое
образование

молодой
специалист

Не имеет

1 год
6 мес.

1 год
6 мес.

1 год
5 мес.

Дошкольное
воспитание

высшая

Не имеет

32 года
9 мес.

32 года
9 мес.

5 мес.

Дошкольная
педагогика и
психология

первая

Не имеет

28 лет
2 мес.

27 лет

2 года
4 мес.

Дефектология

нет

Не имеет

32 года
3 мес.

32 года
3 мес.

1 год
4 мес.

Духовые и
ударные
инструменты
(гобой)

высшая

Не имеет

26 лет
7 мес.

20 лет

16 лет
10 мес.

Квалификация
(специальность
или направление
подготовки
по диплому)

не проходила,
в 2016 г. окончила институт
Повышение квалификации при ФГБОУ
ВО «Чувашский государственный
педагогический университет
им. И.Я.Яковлева», программа
«Актуальные проблемы физического
развития ребенка в дошкольной образовательной организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования», май 2016 г.
Повышение квалификации при ФГБОУ
ВПО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
программа «Логопедия», апрель 2015 г.;
ФГБОУ ВПО «МГГУ имени
М.А. Шолохова», программа «Распространение моделей раннего выявления и
комплексного сопровождения детей с
целью коррекции первых признаков
отклонений в развитии детей»,
май 2015 г.
Повышение квалификации при ФГБОУ
ВПО «Московский педагогический
государственный университет» для
педагогов, работающих с глухими
детьми после кохлеарной имплантации
в условиях инклюзивного образования,
ноябрь 2015 г.
Повышение квалификации при ФГБОУ
ВПО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
программа «Формирование музыкальной культуры детей дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС
ДО», декабрь 2017 г.

Халитова
Милявша
Шавкетовна

музыкальный
руководитель

Вотчицева
Татьяна
Ивановна

учительлогопед

Нестерова
Мария
Ильинична

учительлогопед

Самохвалова
Анна
Сергеевна

учительлогопед

Каргина
Елена
Васильевна

учительлогопед

Нуретдинова
Аделя
Жамильевна

воспитатель
группы общеразвивающей
направленности

Савцова
Ирина
Владимировна

воспитатель
группы общеразвивающей
направленности

Среднее специальное,
Димитровградское
музыкальное
училище, 1991 г.
Высшее,
ФГБОУ ВПО
«Мордовский
государственный
педагогический
институт имени
М.Е. Евсевьева»,
2015 г.
Высшее,
Московский
государственный
заочный
педагогический
институт,
1991 г.
Высшее,
ФГБОУ ВПО
«Мордовский
государственный
педагогический
институт имени
М.Е. Евсевьева»,
2015 г.
Высшее,
ФГБОУ ВПО
«Мордовский
государственный
педагогический
институт имени
М.Е. Евсевьева»,
2015 г.
Высшее,
НАЧОУ ВПО
«Современная гуманитарная академия»,
2015 г.
Среднее специальное,
ФГОУ СПО
«Мелекесский
сельскохозяйственный
техникум»,
2005 г.

Народные
инструменты

первая

Повышение квалификации при ФГБОУ
ВО «Чувашский государственный
педагогический университет им.
И.Я.Яковлева», программа «Актуальные
проблемы образования ребенка
в дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования»,
май 2016 г.

Логопедия

высшая

не проходила,
в 2015 г. окончила институт

Не имеет

20 лет
4 мес.

20 лет
4 мес.

18 лет
1 мес.

высшая

Повышение квалификации при ФГБОУ
ВПО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
программа «Логопедия», апрель 2015 г.

Не имеет

45 лет
7 мес.

45 лет
7 мес.

18 лет
2 мес.

молодой
специалист

Повышение квалификации при ФГБОУ
ВО «Мордовский государственный
педагогический институт имени
М.Е.Евсевьева», программа «Проектноисследовательская деятельность в
инклюзивной практике», июнь 2016 г.

Не имеет

1 год
5 мес.

1 год
5 мес.

1 год
5 мес.

первая

Повышение квалификации при ФГБОУ
ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт имени
М.Е.Евсевьева», программа «Психолого-педагогическое сопровождение детей
с ограниченными возможностями
здоровья», июль 2015 г.

Не имеет

2 года
5 мес.

2 года
5 мес.

2 года
5 мес.

первая

Профессиональная переподготовка при
ФГБОУ ВПО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», декабрь 2014 г. (педагогика и
психология дошкольного образования)

Не имеет

8 лет
3 мес.

5 лет

4 года
10 мес.

нет

Профессиональная переподготовка при
ФГАОУ ВО «НИЯУ МИФИ», ноябрь
2016г. (психология и педагогика
дошкольного образования)

Не имеет

16 лет
1 мес.

5 мес.

1 год
5 мес.

Дефектология

Специальное
(дефектологическое) образование

Специальное
(дефектологическое) образование

Психология

Правоведение

Не имеет

26 лет
2 мес.

23 года
6 мес.

2 года
11 мес.

Повышение квалификации при ФГБОУ
ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт имени
М.Е.Евсевьева», программа «Инклюзивное образование в современном мире», февраль 2015 г.
Профессиональная переподготовка при
ФГБОУ ВПО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», май 2016 г. (педагогика и психология дошкольного образования)
Повышение квалификации при ФГБОУ
ВПО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
тема «Современные проблемы
дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС ДО», октябрь 2017 г.
Профессиональная переподготовка при
ФГБОУ ВПО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», декабрь 2014 г. (педагогика и
психология дошкольного образования)
Повышение квалификации при ОГБОУ
ДПО Ульяновский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования, программа «Формирование педагогической культуры родителей в современных социо-культурных
условиях как фактор повышения качества образования по ФГОС ДО»,
март 2015 г.

Богатырева
Ольга
Николаевна

воспитатель
группы общеразвивающей
направленности

Высшее,
Московский
университет
потребительской
кооперации, 2000 г.

Мировая
экономика

первая

Ахметшина
Алсу
Асхадуловна

воспитатель
группы общеразвивающей
направленности

Высшее,
НАЧОУ ВПО
«Современная
гуманитарная
академия», 2012 г.

Психология

первая

Среднее
профессиональное,
Ульяновское высшее
педагогическое училище №4 (педагогический колледж), 1998 г.

Дошкольное
образование

первая

Высшее,
ФГАОУ ВПО «НИЯУ
МИФИ», 2014 г.

Финансы
и кредит

нет

Преподавание в
начальных классах общеобразовательной школы

высшая

Профессиональная переподготовка при
ФГАОУ ВПО «НИЯУ МИФИ», декабрь
2016г. (педагогика и психология)
Повышение квалификации при ОГБОУ
ДПО Ульяновский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования, программа «Современные подходы к содержанию и формам организации образования детей
старшего дошкольного возраста по
ФГОС ДО», февраль 2015 г.

Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)

молодой
специалист

высшая

Калашникова
Ольга
Александровна

воспитатель
группы общеразвивающей
направленности
воспитатель
группы общеразвивающей
направленности

Киселева
Татьяна
Федоровна

воспитатель
группы общеразвивающей
направленности

Наумова
Алиса
Германовна

воспитатель
группы общеразвивающей
направленности

Миннибаева
Альфия
Абдуллаевна

воспитатель
группы общеразвивающей
направленности

Егоренкова
Татьяна
Викторовна

Среднее
специальное,
Сенгилеевское педагогическое училище,
1975 г.
Высшее,
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
педагогический университет им. И.Н. Ульянова», 2016 г.
Среднее специальное,
Ташаузское
педучилище Министерства высшего и
среднего специального
образования, 1980 г.

Дошкольное
воспитание

Не имеет

12 лет
4 мес.

5 лет
5 мес.

5 лет
5 мес.

Не имеет

14 лет
9 мес.

9 лет
4 мес.

4 года
8 мес.

Не имеет

36 лет
4 мес.

32 года
3 мес.

17 лет
4 мес.

Не имеет

6 лет

1 год

11 мес.

Не имеет

42 года
3 мес.

32 год
5 мес.

8 лет
6 мес.

не проходила,
в 2016 г. окончила университет

Не имеет

1 год
5 мес.

1 год
5 мес.

4 мес.

Повышение квалификации при ФГБОУ
ВПО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
программа «Использование игровых
технологий в образовательном процессе
ДОУ в свете ФГОС ДО», декабрь 2015 г.

Не имеет

36 лет
7 мес.

34 года
7 мес.

18 лет
2 мес.

Высшее,
ФГБОУ ВО
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова», 2016 г.
Высшее,
Ульяновский ордена
"Знак Почета" госпединститут им. И.Н.
Ульянова, 1992 г.

Чернова
Светлана
Николаевна

воспитатель
группы общеразвивающей
направленности

Каргина
Ирина
Викторовна

воспитатель
группы общеразвивающей
направленности

Чернышева
Надежда
Анатольевна

воспитатель
группы общеразвивающей
направленности

Ануфриева
Елена
Ивановна

воспитатель
группы общеразвивающей
направленности

Хлуева
Наталья
Евгеньевна

воспитатель
группы общеразвивающей
направленности

Петрова
Ольга
Владимировна

воспитатель
группы общеразвивающей
направленности

Новосельцева
Наталья
Петровна

воспитатель
группы общеразвивающей
направленности

Среднее
специальное,
Сенгилеевское педагогическое училище,
1991г.
Высшее,
НАЧОУ ВПО
«Современная гуманитарная академия»,
2013 г.

Морозова
Людмила
Александровна

педагог дополнительного
образования

Среднее специальное,
Профтехучилище №69,
1989 г.

Среднее специальное,
Ульяновское
педагогическое
училище №1, 1984 г.
Среднее
специальное,
Тольяттинское
педагогическое
училище №2, 1988 г.
Среднее
специальное,
ОГОУ СПО Ульяновский социальнопедагогический колледж №1, 2009 г.

Педагогика и
методика
начального
образования

первая

Педагогика и
методика
начального
обучения

нет

Дошкольное
воспитание

высшая

Дошкольное
воспитание

первая

Дошкольное
образование

первая

Преподавание
в начальных
классах

высшая

Психология

первая

Исполнитель
художественнооформительских
работ

первая

Повышение квалификации при ФГБОУ
ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
программа «Программа духовнонравственного воспитания «Добрый
мир. Православная культура для
малышей», июнь 2016 г.

не проходила
Повышение квалификации при ФГБОУ
ВПО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
программа «Содержание, организация и
проектирование образовательной
деятельности в ДОО в соответствии
с ФГОС ДО», декабрь 2017 г.
Повышение квалификации при ФГБОУ
ВПО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
программа «Использование игровых
технологий в образовательном процессе
ДОУ в свете ФГОС ДО», апрель 2015 г.
Повышение квалификации при ФГБОУ
ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
программа «Современные
образовательные технологии в
реализации ФГОС ДО», декабрь 2016 г.
Повышение квалификации при ОГБОУ
ДПО Ульяновский институт повышения
квалификации и переподготовки работников, программа "Формирование педагогической культуры родителей в современных социо-культурных условиях
как фактор повышения качества образования по ФГОС ДО", январь 2015г.
Профессиональная переподготовка при
ФГБОУ ВПО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», декабрь 2014 г. (педагогика и
психология дошкольного образования)
Повышение квалификации при ФГБОУ
ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
программа «Программа духовнонравственного воспитания «Добрый
мир. Православная культура для малышей», июнь 2016 г.
Профессиональная переподготовка при
ФГАОУ ВО «НИЯУ МИФИ», май
2016г. (Психология и педагогика
дошкольного образования)

Не имеет

13 лет

7 лет
3 мес.

2 года
6 мес.

Не имеет

28 лет

9 лет
1 мес.

2 мес.

Не имеет

33 года
2 мес.

31 год
9 мес.

15 лет
6 мес.

Не имеет

27 лет
11 мес.

25 лет
8 мес.

4 года
9 мес.

Не имеет

14 лет
7 мес.

12 лет
3 мес.

14 лет
3 мес.

Не имеет

21 год
10 мес.

21 год
5 мес.

14 лет
4 мес.

Не имеет

7 лет
11 мес.

5 лет
10 мес.

4 года
8 мес.

Не имеет

26 лет
2 мес.

20 лет
8 мес.

14 лет
11 мес.

Пронина
Анна
Владимировна

Митюль
Наталия
Степановна

Шатилова
Надежда
Ивановна

Алексеева
Елена
Викторовна

Каргина
Татьяна
Евгеньевна

воспитатель
группы общеразвивающей
направленности

Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет им. И.Н.
Ульянова, 2010 г.

воспитатель
группы компенсирующей
направленности

Среднее специальное,
Гродненское
музыкальнопедагогическое
училище, 1977 г.

воспитатель
группы компенсирующей
направленности

Среднее специальное,
Ульяновское
педагогическое
училище, 1981 г.

воспитатель
группы компенсирующей
направленности

Среднее специальное,
Ульяновское
педагогическое
училище №4, 1997 г.

воспитатель
группы компенсирующей
направленности

Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
институт имени
И.Н. Ульянова,
1980 г.

Арефьева
Светлана
Николаевна

воспитатель
группы компенсирующей
направленности

Петунина
Лариса
Николаевна

воспитатель
группы компенсирующей
направленности

Среднее специальное,
Тольяттинское
педагогическое
училище, 1986 г.
Среднее специальное,
Желтоводское
педагогическое
училище
Министерства
просвещения, 1977 г.

Педагогика и
методика
начального
образования

Дошкольное
воспитание

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

Дошкольное
образование

Дошкольная
педагогика
и психология

Дошкольное
воспитание

Воспитатель
детского сада

первая

Повышение квалификации при ФГБОУ
ВПО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
программа "Формирование педагогической культуры родителей в
современных социо-культурных
условиях как фактор повышения
качества образования по ФГОС ДО",
июнь 2015г.

Не имеет

14 лет
4 мес.

14 лет
4 мес.

6 лет
5 мес.

высшая

Повышение квалификации при ФГБОУ
ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
программа «ФГОС дошкольного
образования: обучение и воспитание
детей с ограниченными возможностями
здоровья», апрель 2017 г.

Не имеет

40 лет
3 мес.

32 года
3 мес.

10 лет

высшая

Повышение квалификации при ФГБОУ
ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
программа «ФГОС дошкольного
образования: обучение и воспитание
детей с ограниченными возможностями
здоровья», май 2017 г.

Не имеет

36 лет
3 мес.

28 лет
2 мес.

10 лет

высшая

Повышение квалификации при
ОГБОУ ДПО Ульяновский институт
повышения квалификации и
переподготовки работников, программа
"Современные образовательные
технологии в области коррекционной
педагогики", февраль 2015г.

Не имеет

27 лет
3 мес.

22 года
2 мес.

17 лет
10 мес.

высшая

Повышение квалификации при ФГБОУ
ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
программа «ФГОС дошкольного
образования: обучение и воспитание
детей с ограниченными возможностями
здоровья», июнь 2016 г.

Не имеет

37 лет
3 мес.

34 года

10 лет
5 мес.

высшая

Повышение квалификации при ФГБОУ
ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
программа «ФГОС дошкольного
образования: обучение и воспитание
детей с ограниченными возможностями
здоровья», апрель 2017 г.

Не имеет

31 год
2 мес.

20 лет
1 мес.

9 лет
9 мес.

первая

Повышение квалификации при ФГБОУ
ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
программа «Практика инклюзивного
образования», июнь 2017 г.

Не имеет

27 лет
4 мес.

14 лет

4 года
4 мес.

Исачкина
Мария
Николаевна

Лопатина
Марина
Анатольевна

воспитатель
группы комбинированной
направленности

воспитатель
группы комбинированной
направленности

Высшее,
НОУ «Современная
гуманитарная
академия», 2006 г.
Высшее,
ФГБОУ ВПО
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им. И.Н. Ульянова»,
2011 г.

Психология

Русский язык
и литература

первая

Повышение квалификации при ФГБОУ
ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
программа «ФГОС дошкольного
образования: обучение и воспитание
детей с ограниченными возможностями
здоровья», июнь 2016 г.
Профессиональная переподготовка при
ОГБОУ ДПО Ульяновский институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования,
программа «Дошкольное образование»,
декабрь 2014 г.

Не имеет

10 лет
8 мес.

10 лет
8 мес.

9 лет
3 мес.

первая

Повышение квалификации при ФГБОУ
ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
программа «ФГОС дошкольного
образования: обучение и воспитание
детей с ограниченными возможностями
здоровья», май 2017 г.

Не имеет

9 лет
11 мес.

5 лет

5 лет

