
 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации «Образовательной 

программы дошкольного образования МДОАУ № 152» 

Фамилия, имя, отчество  Волкова Светлана Анатольевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация «Педагог-психолог» 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
«Педагогика и психология» 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

- ГБП ОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина  

г. Оренбурга, профессиональная переподготовка, присвоена 

квалификация Воспитатель, 2017 г.  

- Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Оренбургская бизнес-

школа», повышение квалификации по программе «Теория и 

методика художественно-эстетического образования детей в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 

2020г. 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Дроздова Наталья Алексеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное педагогическое 

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) 

ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ», 2018 г. 

Общий стаж работы 40 лет 

Стаж работы по специальности 39 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Елизарова Марина Викторовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное педагогическое 

Квалификация Учитель изобразительного искусства и черчения 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
«Изобразительное искусство и черчение» 

Ученая степень (при наличии) - 



Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

- Профессиональная переподготовка, г. Оренбург, Региональный 

социальнопсихологический центр «Ресурс», 2017 г; - ООО «Высшая 

школа делового администрирования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ», 2018 г. 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Мачнева Оксана Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование  

Квалификация учитель безопасности жизнедеятельности 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

ООО Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по дополнительной профессиональной программе 

«Личностное развитие дошкольника в социальной среде в 

условиях реализации ФГОС ДО», 2020 г. 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 13 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Пивоварова Светлана Николаевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее специальное педагогическое 

Квалификация Учитель музыки, музыкальный воспитатель 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
«Музыкальное воспитание» 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

ООО «Высшая школа делового администрирования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 

ОВЗ», 2018 г. 

Общий стаж работы 35 лет 

Стаж работы по специальности 35 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Рогова Светлана Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное педагогическое 

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) 

Оренбургский филиал Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС», 2018 г. 

Общий стаж работы 38 лет 

Стаж работы по специальности 38 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Степанова Галина Борисовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное педагогическое 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

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 «Высшая школа делового администрирования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ», 2018 г 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 25 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Снопок Галина Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное педагогическое 

Квалификация Воспитатель, руководитель изобразительной деятельности 

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 «Высшая школа делового администрирования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ», 2018 г 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 25 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Суркова Марина Борисовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное педагогическое 

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) 

ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ», 2018 г. 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 36 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Филатова Елена Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное педагогическое 

Квалификация 
Учитель английского языка начальной и основной 

общеобразовательной школы 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Иностранный язык 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ», 2018 г. 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Шаровская Ольга Михайловна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
«Филология» 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

-Профессиональная переподготовка, г. Оренбург, Региональный 

социальнопсихологический центр «Ресурс», программа 

«Дошкольное образование», 2017 г.; 

-ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

дополнительная профессиональная программа «Развитие 

дошкольников в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования», 72 часа, 

2018 г. 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Щербакова Мария Юрьевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 



Квалификация 
- Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой в области информационных технологий в ДОУ; - 

Информатик-экономист 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
«Прикладная информатика (по областям)» 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ», 2018 г. 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Щеголева Алевтина Владимировна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Специальный психолог 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Специальная психология 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт современного 

образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Роль педагога-психолога в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС и внедрения 

профессионального стандарта «Педагог-психолог» (психолог 

в сфере образования), 2020 г. 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

 


