
 

 

 

 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

«Образовательной программе дошкольного образования МДОАУ № 39»  

Фамилия, имя, отчество работника Виноградова Елена Александровна 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория 

Ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления и (или) 

специальность 
Дошкольное образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес – школа» 

Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, 2020г 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

 

Фамилия, имя, отчество работника Хуснудинова Жанна Оразжановна 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

- 

Ученая степень (при наличии), ученое - 



звание (при наличии) 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления и (или) 

специальность 
Психолого - педагогическое образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

- 

- 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности - 

 

 

Фамилия, имя, отчество работника Будко Вера Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель средней школы 

Наименование направления и (или) 

специальность 
Учитель географии и биологии 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях реализации 

ФГОС. 2018г 

Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях 

и других состояниях, угрожающих жизни 

и здоровью,2020г 

Общий стаж работы 37 год 

Стаж работы по специальности 35 год 



 

 

Фамилия, имя, отчество работника Давыдова Татьяна Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии) 
- 

Уровень образования 
Среднее профессиональное образование 

Высшее образование 

Квалификация 
Учитель начальных классов 

менеджер 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Преподавание в начальных классах 

менеджмент организации 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

«Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС»,2020г 

Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях 

и других состояниях, угрожающих жизни 

и здоровью,2020г 

Общий стаж работы 23 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

 

Фамилия, имя, отчество работника Даутова Лилия Радифовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее образование 



Квалификация 
Учитель русского и родного языка и 

литературы 

Наименование направления и (или) 

специальность 
филология 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях реализации 

ФГОС,2018г 

Оренбургский филиал Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и 

социальных отношений» 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования: воспитатель»,2019г 

Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях 

и других состояниях, угрожающих жизни 

и здоровью,2020г 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

 

Фамилия, имя, отчество работника Губарева Татьяна Викторовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Квалификация Учитель математики 

Наименование направления и (или) 

специальность 
Педагог дошкольного образования 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Обучается в ОГПУ 

Оренбургский филиал Образовательного 



учреждения профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и 

социальных отношений» 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС», 

2018г 

Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи, 2020г 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

 

 

Фамилия, имя, отчество работника Зарбеева Ольга Борисовна 

Занимаемая должность музыкальный руководитель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности 

«музыкальный руководитель» 

Ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Учитель пения, музыкальный воспитатель 

Наименование направления и (или) 

специальность 
Музыкальное воспитание 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Профессиональные компетенции 

музыкального руководителя,2021г 

Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях 

и других состояниях, угрожающих жизни 

и здоровью,2020г 

Общий стаж работы 31 лет 

Стаж работы по специальности 31 лет 

 

 

Фамилия, имя, отчество работника Брусенцева Наталья Валерьевна 



Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), ученое звание 

(при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Педагогическое образование 

Наименование направления и (или) 

специальность 
Специальная психология 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС,2021г 

Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи,2021г 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

 

 

Фамилия, имя, отчество работника Тасмухамбетова Гульнара Каримовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Организатор – методист дошкольного 

образования 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Педагогика и методика дошкольного 

образования 



Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях реализации 

ФГОС,2018 

Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях 

и других состояниях, угрожающих жизни 

и здоровью,2020г 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

 

 

Фамилия, имя, отчество работника Чуянова Галина Геннадьевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Организатор – методист дошкольного 

образования 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Педагогика и методика дошкольного 

образования 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях реализации 

ФГОС» 

ОФОУПВО «Академия труда и 

социальных отношений»,2018г 

Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях 

и других состояниях, угрожающих жизни 

и здоровью,2020г 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 30 лет 
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