
Педагогический состав МДОБУ Детский сад комбинированного вида «Солнышко» п. Домбаровский 

№ п.п. 

Ф.И.О.педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория или 

аттестация 

педагогического 

работника в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Дата 

присвоения 

категории 

Повышение 

квалификации 

Курсы 

переподготовки  

Педагогический 

стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

Руководство 

1. Пойманова Людмила 

Георгиевна 

Заведующий Высшее  Соответствие  2018 2021г. 

АНОО ДПО 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

действующего 

закогодательства» 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 6219 

 34/34 

2022г. 

ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж                 им. 

Калугина»           г. 

Оренбурга 

Центр непрерывного 

повышения 

педагогического 

мастерства 

«Актуальные 

проблемы управления 



образовательной 

организацией» 

36 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

562415696826 

2. Заика Ольга Алексеевна Старший 

воспитатель 

высшее Первая  2020 Январь 2022г 

ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж                 им. 

Калугина»           г. 

Оренбурга 

Центр непрерывного 

повышения 

педагогического 

мастерства 

«Актуальные 

проблемы управления 

образовательной 

организацией» 

36 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

562415696827 

 35/35 

Педагоги 

1. Аимбетова Айнагуль 

Джумагалиевна 

персональный 

сайт https://solncemoie-

aimbetova.jimdo.com/ 

воспитатель Средне-

специальное 

Дошкольное 

образование 

высшая 2018г 2022г. 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

Дополнительная 

профессиональная  

программа 

«Реализация ФГОС 

ДО; основняе 

направления развития 

и образования детей 

дошкольного 

возраста» 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации       

78 27  00676996 

 

 31/30 

https://solncemoie-aimbetova.jimdo.com/
https://solncemoie-aimbetova.jimdo.com/


2.  Азбергер Лариса 

Владимировна 

воспитатель Средне-

специальное 

Дошкольное 

образование 

высшая 2019 2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

73 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации    526-

1384565 

 26/25 

3.  Базарбаева Салима 

Нурбаевна 

воспитатель Средне-

специальное 

Дошкольное 

образование 

 

первая 2018 2020г 

АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-

школа» 

Программа  

«Теория и методика 

художественно-

эстетического 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС  дошкольного 

образования». 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 16/6 



2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

73 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации      526-

1385500 

4.  Додорова Светлана 

Анатольевна 

персональный сайт 

 https://solncemoie-

sdodorova.jimdo.com/ 

воспитатель Средне-

специальное 

Дошкольное 

образование 

 

высшая 2019 2022г. 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

Дополнительная 

профессиональная  

программа 

«Реализация ФГОС 

ДО; основняе 

направления развития 

и образования детей 

дошкольного 

возраста» 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации       

78 27  00670765 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27/27 

https://solncemoie-sdodorova.jimdo.com/
https://solncemoie-sdodorova.jimdo.com/


5. Жумабаева Айгуль 

Сабиржановна 

воспитатель Средне-

специальное 

Дошкольное 

образование 

 

высшая 2019  2020г 

АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-

школа» 

Программа  

«Теория и методика 

художественно-

эстетического 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС  дошкольного 

образования». 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

562412525176 

 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

73 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
526-1364433     

 

 29/27 



6 Караватская Елена 

Степановна 

персональный сайт  

https://solncemoie-

karavatskaya.jimdo.com/ 

воспитатель высшее высшая 2020г 2020г 

Курсы на платформе 

«Педагоги России» 

Центр онлайн- 

обучения 

Всероссийского 

форума»Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Инклюзивное 

обучение: проблемы, 

методы, условия» 

20 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации    

661634004091 

 

2020г 

Курсы на платформе 

«Педагоги России» 

Центр онлайн- 

обучения 

Всероссийского 

форума»Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Тьюторское 

сопровождение в 

образовательных 

организациях. 

Консультант 

тьюторской 

службы» 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

661634026092 

 27/27 

https://solncemoie-karavatskaya.jimdo.com/
https://solncemoie-karavatskaya.jimdo.com/


7. Колодко Татьяна 

Витальевна 

персональный 

сайт https://solncemoie-

kolodko.jimdo.com/ 

воспитатель Средне-

специальное 

Дошкольное 

образование 

 

высшая 2020г. 2020г 

Курсы на платформе 

«Педагоги России» 

Центр онлайн- 

обучения 

Всероссийского 

форума»Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Инклюзивное 

обучение: проблемы, 

методы, условия» 

20 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации    

661634004246 

 19/18 

2020г 

Курсы на платформе 

«Педагоги России» 

Центр онлайн- 

обучения 

Всероссийского 

форума»Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии 

В работе с группой. 

Модель SAMR при 

организации работы 

онлайн» 

24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации    

661634006370 

8. Михайлова Кристина 

Константиновна 

Тьютор Средне-

специальное 

_  2020г 

ООО «Институт новых 

2021г. 

ООО «Центр 
7/2 

https://solncemoie-kolodko.jimdo.com/
https://solncemoie-kolodko.jimdo.com/


Дошкольное 

образование 

 

технологий в 

образовании» 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Тьютор для работы с 

детьми с ОВЗ в ДОО» 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 4146 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Программа 

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и в 

начальной школе» 

Присвоение 

квалификации 

Учитель-логопед 

(логопед) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

180000433163 

8. Султанбекова 

Алмагуль Итемгеновна 

воспитатель Высшее 

ОГУ 
Психология и 

социальная 

педагогика 
 

первая 2016г 2022г 

курсы при ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбурга 

По дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Применение 

игровыхтехнологий в 

обучении детей 

дошкольного возраста 

(по стандартам 

Вордскилс) (с учѐтом 

стандарта Ворлдскилс 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание ” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

562415697083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20/9 



Специалисты 
1. Кирюшина Светлана 

Юрьевна 

персональный сайт 

 https://solncemoie-

muz.jimdo.com/ 

 
 

Музыкальный 

руководитель 

высшее высшая 2021г. 2020г 

Курсы на платформе 

«Педагоги России» 

Центр онлайн- 

обучения 

Всероссийского 

форума»Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Инклюзивное 

обучение: проблемы, 

методы, условия» 

20 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации    

661634004095 

 33/33 

2020г 

Курсы на платформе 

«Педагоги России» 

Центр онлайн- 

обучения 

Всероссийского 

форума»Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии 

В работе с группой.  

2021г 

Курсы на платформе 

«Педагоги России» 

Центр онлайн- 

обучения 

Всероссийского 

форума»Педагоги 

https://solncemoie-muz.jimdo.com/
https://solncemoie-muz.jimdo.com/


России: инновации в 

образовании» 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Деятельность 

педагога в сфере 

социальной адаптации 

детей с ОВЗ» 

72 часа Удостоверение 

о повышении 

квалификации    

661634023111 

 

 

Январь 2022г 

Курсы на платформе 

«Педагоги России» 

Центр онлайн- 

обучения 

Всероссийского 

форума»Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Профессиональный 

стандарт: развитие 

цифровой 

компетентности 

педагога» 

20 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

661634028349 

Февраль 2022г 

Курсы на платформе 

«Педагоги России» 

Программа 

повышения 

квалификации 

«ИКТ- компетенции 

педагога. 

Визуализация учебной 



информации как 

средство 

обучающихся» 

72 часа Удостоверение 

о повышении 

квалификации    

661634029336 

 

2020 

Курсы на платформе 

«Педагоги России» 

Центр онлайн- 

обучения 

Всероссийского 

форума»Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инклюзия 2.0: 

лучшие практики» 

20 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

661634006502 

 

2020 

Курсы на платформе 

«Педагоги России» 

Центр онлайн- 

обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Технологии 

управления 

образовательной 

организацией: 



использование 

открытых онлайн 

ресурсов для 

организации 

дистанционной 

работы» 

24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

77244329 

 

2020 

Курсы на платформе 

«Педагоги России» 

Центр онлайн- 

обучения 

Всероссийского 

форума»Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Менеджмент 

образовательной 

организации» 

16 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

77241673 

 

2020 

Курсы на платформе 

«Педагоги России» 

Центр онлайн- 

обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Программа 

дополнительного 

профессионального 



образования 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании. Сайт 

педагога» 

20 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

77247206 

 

2020 

Курсы на платформе 

«Педагоги России» 

Центр онлайн- 

обучения 

Всероссийского 

форума»Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Игровые технологии 

в соответствии с 

ФГОС» 

20 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

661634000281 



2. Переверзева Галина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

высшее первая 2022г 2020 

Курсы на платформе 

«Педагоги России» 

Центр онлайн- 

обучения 

Всероссийского 

форума»Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инклюзия 2.0: 

лучшие практики» 

20 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

661634006572 

2017г 

АНО ВПО 

«Европейский 

университет 

«Бизнес 

Треугольник»       г. 

СП-б 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа и 

итоговая аттестация 

по программе  

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 

350 часов 

Диплом о 

профессиональной 

преподготовке 

7827 00020273 

15/9 

2020г 

Курсы на платформе 

«Педагоги России» 

Центр онлайн- 

обучения 

Всероссийского 

форума»Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Инклюзивное 

обучение: проблемы, 

методы, условия» 

20 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

661634004149 

3, Полонская Людмила 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Заочное 

обучение в 

ВУЗе 

первая 2016г 2021г 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

2016г 

ГБПОУ 

«Жирновский 

13/9 



университет «Первое 

сентября»  

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

педагогические 

технологии развития 

детей раннего возраста 

в работе педагога» 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Е-А-2311534 

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 

в сфере 

дошкольного 

образования 

Квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

502 часа 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

342403768602 

         

         

         

 


