
О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

«Образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 69» 

 

Фамилия, имя, отчество  Балашова Нина Алексеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

ООО «Компания «Открытый мир» по программе 

«Воспитание, обучение и развитие детей в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС» 72ч. 17.08.2022г. по 31.08.2022г. 

УМЦ «Бизнес-консультант», по программе «Оказание 

первой помощи детям при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 36ч., 04.07.2022г. по 09.07.2022г. 

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  Воронина Юлия Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Русский язык и литература  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования», 

присвоена квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 260ч. 07.05.2018 по 09.07.2018г. 



ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

по программе повышения квалификации «Использования 

ИКТ в работе педагога ДОО в контексте ФГОС», 72ч. 

04.05.2021 по 17.05.2021г. 

УМЦ «Бизнес-консультант», по программе «Оказание 

первой помощи детям при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 36ч., 25.10.2021г по 30.10.2021г. 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 15 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  Звонкова Тамара Алексеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» по программе 

«Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

ДО»  72ч. 12.12.2021 по 26.12.2021г 

УМЦ «Бизнес-консультант» г.Оренбург., по программе 

«Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 36ч., 25.10.2021г по 

30.10.2021г 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 30 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  Исинкулова Наталья Константиновна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель географии и биологии 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
География 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

ФГБОУВПО«ОГПУ»,г.Оренбург, 2020г., 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Практическая психология», 1008ч, 2020г. 

ОФОУПВО «Академия труда и социальных отношений» 

по программе «Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях реализации ФГОС»,  72ч. 

22.12.2020г. по 12.01.2021г. 

УМЦ «Бизнес-консультант» г.Оренбург., по программе 

«Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 36ч.,  25.10.2021г по 

30.10.2021г. 

Общий стаж работы 22 год 

Стаж работы по специальности 18 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  Караськина Светлана Ивановна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Квалификация Воспитатель дошкольных учреждений 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе переподготовки «Цифровая 

грамотность педагогического работника»,  285ч. 

01.02.2021г. 



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения квалификации 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с ФЗ»,  73ч. 

17.08.2021г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях»,  36ч. 23.05.2021г 

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  Крюкова Ирина Михайловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Организатор-методист дошкольного образования 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Педагогика и методика дошкольного образования 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

ОФОУПВО «Академия труда и социальных отношений» 

по программе «Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях реализации ФГОС»,  72ч. 

17.12.2020г. по 30.12.2020г. 

УМЦ «Бизнес-консультант» по программе «Оказание 

первой помощи детям при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 36ч.,  25.10.2021г по 30.10.2021г. 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 22 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) 

- 



Фамилия, имя, отчество  Сарсембаева Алёна Жуонышкалиевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

ОФОУПВО «Академия труда и социальных отношений» 

по программе «Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях реализации ФГОС», 72ч. 

17.08.2022г. по 30.08.2022г. 

УМЦ «Бизнес-консультант» по программе «Оказание 

первой помощи детям при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 36ч.,  25.09.2022г по 30.09.2022г. 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 0 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  Сахарова Елена Петровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Педагогика и методика начального образования 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

ООО «Инфоурок» по программе «Дошкольное образование в 

условиях модернизации и требований ФГОС ДО», 72ч. 

27.04.2022г по 29.06.2022г  

УМЦ «Бизнес-консультант» г.Оренбург., по программе 

«Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих 

жизни и здоровью», 36ч., 25.10.2021г по 30.10.2021г. 

Общий стаж работы 22 год 

Стаж работы по специальности 22 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) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Хрипкова Людмила Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Организатор-методист дошкольного образования 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Педагогика и методика дошкольного образования 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес - школа» по программе 

«Инклюзивное воспитание в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО», 72ч. 13.02.2020г по 26.12.2020г  

УМЦ «Бизнес-консультант» г.Оренбург., по программе 

«Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих 

жизни и здоровью», 36ч.,  25.10.2021г по 30.10.2021г. 

Общий стаж работы 27 год 

Стаж работы по специальности 27 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) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Штыкова Юлия Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» 2021г, 

г.Оренбург, по программе «Инклюзивное воспитание в 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», 72ч. с 26.04.2021г по 11.05.2021г.  



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Навыки оказание первой 

помощи в образовательных организациях», 36ч., 

06.06.2021г. 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 17 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  Шумская Нина Михайловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель биологии 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Биология 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» по программе 

«Воспитание, обучение и развитие детей в дошкольной 

образовательной организации в условиях ФГОС ДО» с 

26.04.2021г по 11.05.2021г. 72ч 

УМЦ «Бизнес-консультант», 2020г., по программе 

«Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 36ч., 28.12.2020г по 

31.12.2020г.  

Общий стаж работы 3 год 

Стаж работы по специальности 3 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) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Пищугина Ольга Алексеевна 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Квалификация Воспитатель детского сада 



Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес - школа» по программе 

«Инклюзивное воспитание в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО», 72ч. 12.12.2020г по 26.12.2020г  

УМЦ «Бизнес-консультант» г.Оренбург., по программе 

«Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих 

жизни и здоровью», 36часов,  25.10.2021г по 30.10.2021г. 

Общий стаж работы 35 года 

Стаж работы по специальности 35 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  Фролова Виктория Шамильевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Квалификация Учитель музыки, музыкального руководителя 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Музыкальное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес - школа» по программе 

«Воспитание, обучение и развитие детей в дошкольной 

образовательной организации в условиях ФГОС ДО», 

72ч. 26.04.2021г по 11.05.2021г 

УМЦ «Бизнес-консультант» г.Оренбург., по программе 

«Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 36ч., 14.09.2020г по 

18.09.2020г. 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 5 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) 

- 
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