
Педагогический (научно-педагогический) состав 

В  МБДОУ № 12 г. Сорочинска Оренбургской области  работает стабильный коллектив под 
девизом «Принимаем с любовью, выпускаем с гордостью». 

1. Воспитатель Андронова Елена Сергеевна 

 
2. Воспитатель Бикметова Наталья Александровна 

 

Уровень образования Среднее профессиональное  образование 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» - 2013 г. 

Квалификация, специальность  
по диплому   

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 
(Профессиональная 
переподготовка) 

2017 г., ГАПОУ «Педагогический колледж», г. 
Бузулук .Программа повышения квалификации 
«Проектирование и реализация 
образовательной деятельности в ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 
Стаж работы по специальности 

10 
10 

Уровень образования 
Высшее образование   
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» - 
2015г 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Организатор – методист дошкольного 
образования. «Педагогика и методика 
дошкольного образования» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2018 г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук. Программа повышения квалификации 
«Механизм реализации ФГОС ДО на уровне 
образовательной организации с учетом 
примерной образовательной программы» 
 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

26 
 
25 



3. Воспитатель Вольнова Елена Юрьевна  

 
4. Ворожцова Людмила Сергеевна 

 

 
 
 
 
 

Уровень образования 
Среднее профессиональное образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» - 2017г 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Воспитатель детей дошкольного возраста. 
Дошкольное образование 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2017г., АНОДПО «Учебный центр 
профессиональных квалификаций «Лидер» г. 
Бузулук. Программа повышения квалификации 
«Современные подходы к содержанию и 
организации дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

10 
 
10 

Уровень образования 
Среднее профессиональное образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 
 

Квалификация, специальность  
по диплому  

 . 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018 г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук. Программа повышения 
квалификации «Механизм реализации ФГОС 
ДО на уровне образовательной организации 
с учетом примерной образовательной 
программы» 
 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

17 
 
До 1 года 



5. Воспитатель Дёмина Галина Александровна  

 

6. Воспитатель Живкина Елена Борисовна  

 

Уровень образования 
Среднее профессиональное образование 
 

Квалификационная категория 
или аттестация 

педагогического работника в 
целях подтверждения 

соответствия занимаемой 
должности 

Установлена первая квалификационная категория по 
должности «воспитатель» - 2017г 

Квалификация, 
специальность  
по диплому  

Воспитатель детей дошкольного возраста. 
 Дошкольное образование 

Ученая степень ( при 
наличии) 

не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2016г., «Педагогический колледж» г. 
Бузулук.   Программа повышения квалификации 
«Проектирование и реализация образовательной 
деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 
Стаж работы по 
специальности 

41 
 
31 

Уровень образования 
Высшее  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» - 2018 год 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии. Дошкольная педагогика и 
психология. 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2015г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук.   Программа повышения квалификации 
«Проектирование и реализация 
образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС ДО»  
 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

27 
 
27 



 

7. Воспитатель Кодякова Татьяна Васильевна  

 

8. Воспитатель Куропаткина Нина Михайловна  

Уровень образования 
Высшее  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Социальный педагог. «Социальная педагогика» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2017г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук.    Программа повышения квалификации 
«Современные подходы к содержанию и 
организации дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

12 
 
12 

Уровень образования 
Высшее  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» - 2013 г. 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Учитель начальных классов, «Педагогика и 
методика начального образования» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2016г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук Программа повышения квалификации 
«Проектирование и реализация 
образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС ДО» 

 
2016 г. ГАПОУ «Педагогический колледж», 
«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

16 
 
16 



 

9. Инструктор по физическому воспитанию  
Лихачёва Наталья Николаевна   

 
10. Воспитатель Мельникова Надежда Владимировна 

 

Уровень образования 
Высшее  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «инструктор по 
физической культуре» - 2013 г. 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Организатор-методист дошкольного 
образования, «Педагогика и методика 
дошкольного образования» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2016 г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук. Программа повышения квалификации 
«Проектирование и реализация 
образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования». 
 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

21 
 

      18 

Уровень образования 
Среднее профессиональное  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» - 2018 г. 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Воспитатель в дошкольных учреждениях. 
«Воспитание в дошкольных учреждениях» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2015 г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук. Программа повышения квалификации 
«Проектирование и реализация 
образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования». 
 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

25 
 
25 



11. Учитель-логопед  Мелёхина Ольга Николаевна 

12. Воспитатель Мозгова Ирина Александровна 

Уровень образования 
Высшее  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная 
категория по должности «учитель-логопед» - 
2017г. 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Организатор-методист дошкольного 
образования. «Педагогика и методика 
дошкольного образования» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2018 г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук. Программа повышения квалификации 
«Механизм реализации ФГОС ДО на уровне 
образовательной организации с учетом примерной 
образовательной программы» 
 
2017 г., АНОДПО «Учебный центр 
профессиональных квалификаций «Лидер» г. 
Бузулук, специальное (дефектологическое) 
образование: логопедия (коррекционно-
педагогическая деятельность). 

Общий стаж работы 
Стаж работы по специальности 

25 
25 

Уровень образования 
Высшее  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» - 2017г. 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Социальный педагог. «Социальная педагогика» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2017 г., АОНДПО «Учебный центр 
профессиональных квалификаций «Лидер» г. 
Бузулук. Программа повышения квалификации 
«Современные подходы к содержанию и организации 
дошкольного образования в условиях реализации 
ФГОС ДО» 
 
2016г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бузулук. 
«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

14 
 
14 



 
13. Воспитатель Оцарева Елена Викторовна 

 
13. Музыкальный руководитель Паркина  Елена Владимировна 

 

 

 

Уровень образования 
Среднее профессиональное образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» - 2018г. 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Воспитатель детского сада. «Дошкольное 
воспитание» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2015 г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук. Программа повышения квалификации 
«Проектирование и реализация 
образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования». 
 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

33 
 
33 

Уровень образования 
Высшее  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «музыкальный 
руководитель» - 2014 г. 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Психолог. Преподаватель психологии. 
«Психология» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2016 г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук. Программа повышения квалификации 
«Проектирование и реализация 
образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования». 
 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

28 
 
28 



14. Воспитатель Подколзина Алёна Николаевна 

 

15. Воспитатель Прокофьева Любовь Петровна 

 
 

Уровень образования 
Высшее  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» - 2017г. 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Бакалавр. «Специальное (дефектологическое) 
образование» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2017г., АОНДПО «Учебный центр 
профессиональных квалификаций «Лидер» г. 
Бузулук. Программа повышения квалификации 
по теме «Современные подходы к содержанию и 
организации дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» 
 
2017г., Оренбургский филиал ОУПВО «Академия 
труда и социальных отношений» г. Оренбург. 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования: воспитатель». 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

3 
 
3 

Уровень образования 
Среднее профессиональное  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» - 2014 г. 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Воспитатель детского сада. «Дошкольное 
воспитание» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2018 г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук. Программа повышения квалификации 
«Механизм реализации ФГОС ДО на уровне 
образовательной организации с учетом 
примерной образовательной программы» 
 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

41 
 
41 



16. Учитель-логопед  Рухля Наталья Сергеевна 

 
17. Воспитатель Сенькина Елена Михайловна 

Уровень образования 
Высшее  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная 
категория по должности «учитель-логопед» - 
2017г. 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Организатор-методист дошкольного 
образования. «Педагогика и методика 
дошкольного образования» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2015 г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук. Программа повышения квалификации 
«Проектирование и реализация 
образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования». 
 
2017г., АНОДПО «Учебный центр 
профессиональных квалификаций «Лидер» г. 
Бузулук. «Специальное (дефектологическое) 
образование: логопедия (коррекционно-
педагогическая деятельность)». 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

22 
 
22 

Уровень образования 
Среднее профессиональное  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» - 2018г. 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Воспитатель в дошкольных учреждениях. 
«Воспитание в дошкольных учреждениях» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2015 г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук, Программа повышения квалификации 
«Проектирование и реализация 
образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования». 
 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

30 
 
30 



 
18. Музыкальный руководитель Спиридонова Ирина Николаевна 

 

 
19. Воспитатель Стороженкова Ирина Владимировна  

 
 
 
 

Уровень образования 
Высшее  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «музыкальный 
руководитель» - 2014г. 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Психолог. Преподаватель психологии. 
«Психология» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2016 г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук. Программа повышения 
квалификации«Проектирование и реализация 
образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования». 
 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

36 
 
36 

Уровень образования 
Среднее профессиональное  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» - 2013г. 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Воспитатель в дошкольных учреждениях. 
«Воспитание в дошкольных учреждениях» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2018 г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук. Программа повышения квалификации 
«Механизм реализации ФГОС ДО на уровне 
образовательной организации с учетом 
примерной образовательной программы» 
 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

30 
 
27 



20. Воспитатель Тамулина Ольга Геннадьевна  

 
 

21. Педагог- психолог  Тимонова Наталья Васильевна   

 
 
 

Уровень образования 
Высшее  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» - 2017г. 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Организатор-методист дошкольного 
образования. «Педагогика и методика 
дошкольного образования» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2015 г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук, Программа повышения квалификации 
«Проектирование и реализация 
образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования». 
 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

17 
 
11 

Уровень образования 
Высшее  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «педагог психолог» - 
2017г. 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Психолог. Преподаватель психологии. 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2015 г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук, курсы базового повышения 
квалификации «Проектирование и реализация 
образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования». 
 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

44 
 
44 



22. Воспитатель Ульянова Татьяна Александровна  

 
 

23. Воспитатель Шнитенкова Вера Мустафаевна 
 

 

Уровень образования 
Высшее  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» - 2016г. 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Учитель русского языка и литературы. 
«Филология» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2015г., ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный педагогический университет». 
Курсы базового повышения квалификации. 

 
2016г. ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук. «Воспитатель детей дошкольного 
возраста» 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

12 
 
12 

Уровень образования 
Среднее профессиональное  образование 
 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» - 2013г. 

Квалификация, специальность  
по диплому  

Педагог-воспитатель. «Педагог-воспитатель 
детского сада» 

Ученая степень ( при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации 

 

(Профессиональная 
переподготовка) 

2016 г., ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук. Программа повышения 
квалификации«Проектирование и реализация 
образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования». 
 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

41 
 
40 


