
О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

дополнительной общеразвивающей программе «Дорогою добра» 

 

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  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  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) 

- 
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