
Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавате

ля 

Перечень 

преподаваем

ых дисциплин 

Уровень образования 
Квалифика

ция 

Ученая 

степень 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кабаева 

Маргарита 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

психология 

 

 

 

английский 

язык 

Высшее образование, ГОУ 

ВПО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 2010 г. 

 

ГОУ ВПО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 2009 г. 

 

профессиональная 

переподготовка, 

Ульяновский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования, 

2019 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный 

язык» 

 

Учитель-логопед 

Практическая 

психология 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Деятельность педагога-

психолога в условиях 

модернизации 

образования», 2019 

год.108 часов 

9 лет 9 лет 

Козлова 

Екатерина 

Николаевна 

 

педагог-

психолог 
психология 

Высшее образование, ГОУ 

ВПО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 
Русский язык и 

литература. 

Культурология. 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Психологизация 

педагогического 

9 лет 9 лет 



Ульянова, 2007 г. 

профессиональная 

переподготовка, 

Ульяновский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования, 

2010 г. 

 

Психология 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 2018 год. 

108 часов  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Инновационный 

потенциал развития 

профессиональной 

деятельности педагога-

психолога дошкольной 

образовательной 

организации», 2018 год. 

108 часов 

Карягина 

Елена 

Викторовна 

 
музыкальный 

руководитель 
музыка 

Среднее профессиональное 

образование, Ульяновское 

музыкальное училище, 

1990г  

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Фортепиано 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Формирование 

музыкальной культуры 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2018 год. 72 часа 

36 лет 31 год 

Фадеева  Ольга 

Вячеславовна 

музыкальный 

руководитель 
музыка 

Среднее профессиональное 

образование, Ульяновское 

музыкальное училище, 

1990г 

 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Хоровое 

дирижирование 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Формирование 

музыкальной культуры 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2020 год. 72 часа 

 

 

31 год 31 год 



Маслова Ольга 

Владимировна 

воспитатель экология 

Высшее образование, ГОУ 

ВПО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 2003 г. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Проектирование и 

реализация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 2020 год.108 часов 

24 года 24 года 

Рыбакова 

Наталья 

Валентиновна воспитатель 

изобразительн

ая 

деятельность 

Высшее образование, 

Ульяновский ордена 

"Знака Почета" 

госпедуниверситет им. 

И.Н.Ульянова, 1986г. 

 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  «Реализация 

художественно-

эстетического развития 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 2019 год.108 

часов 

30 лет 29 лет 

Суханова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель 

изобразительн

ая 

деятельность 

Среднее специальное 

образование, Ульяновское 

педагогическое училище № 

1, 1986г. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Современные 

технолдогии реализации 

ФГОС ДО в процессе 

художественно-

эстетического развития», 

2020 год. 72 часа 

34 года 34 года 

Карпова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель-

логопед 
логопедия 

Высшее образование, 

Ульяновский ордена 

"Знака Почета" 

госпедуниверситет им. 

И.Н.Ульянова, 1986г. 

Саранский педагогический 

институт, 1997г. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

отсутствует отсутствует 
Педагогика и 

психология 

дошкольников 

 

Коррекционная 

педагогика 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

логопедии», 2018 год. 72 

часа  

41 год 33 года 



Степанова 

Татьяна 

Николаевна инструктор 

по 

физической 

культуре 

физическая 

культура 

среднее профессиональное 

образование, Ульяновское 

педагогическое училище 

№1, 1994г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Дошкольное 

воспитание 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Формирование 

культуры здоровья детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 год.108 

часов 

27 лет 18 лет 

Чугунова  

Наталья 

Викторовна 
инструктор 

по 

физической 

культуре 

инструктор по 

плаванию 

Высшее образование, ГОУ 

ВПО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 2013 г. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

отсутствует отсутствует 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Формирование 

культуры здоровья детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 год.108 

часов 

21 год 8 лет 

Реброва Ольга 

Васильевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

физическая 

культура 

среднее профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка, ЧОУ ДПО 

«АБиУС», 2020 г. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

отсутствует отсутствует 

Физическая 

культура в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Формирование 

культуры здоровья детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДОО», 2020 год. 

72 часа 

35 лет 35 лет 

Аверьянова 

Светлана  

Владимировна 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

среднее профессиональное 

образование, Ульяновское 

педагогическое училище № 

1, 1992г. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  «Реализация 

требований ФГОС ДО в 

образовании детей 

раннего возраста», 2020 

год. 72 часа 

 

26 лет 26 лет 



Афанасьева 

Людмила 

Михайловна 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

среднее профессиональное 

образование, Ульяновское 

педагогическое училище № 

1, 1995г. 

высшее образование, ГОУ 

ВПО Ульяновский 

государственный 

университет, 2010 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 
Дошкольное 

воспитание 

 

Юриспруденция 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  «Развитие 

потенциала 

современного 

воспитателя дошкольной 

образовательной 

организации в формате 

непрерывного 

образования», 2021 год. 

108 часов 

19 лет 19 лет 

Багаутдинова 

Рузина 

Джавтетовна 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

среднее профессиональное 

образование, Ульяновское 

педагогическое училище № 

1, 1988г. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа 

«Инновационные 

подходы к воспитанию и 

развитию детей 

дошкольного возраста в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве», 2021 год. 

108 часов 

41 год 32 года 

Балатанова 

Галина 

Федоровна 

 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

высшее образование, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический институт 

им. И.Н.Ульянова,1976 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Физика 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Содержание, 

организация и 

проектирование 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 2020 год.108 часов 

 

50 лет 43 года 



Валитова 

Зелфия 

Закериевна 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

среднее профессиональное 

образование, Ульяновское 

педагогическое училище 

№4, 1998г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Дошкольное 

воспитание 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа «Содержание, 

организация и 

проектирование 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 2018 год. 108 часов 

20 лет 20 лет 

Волкова Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

высшее образование, ГОУ 

ВПО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н.Ульянова, 2003 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

География. 

Биология. 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  «Реализация 

требований ФГОС ДО в 

образовании детей 

раннего возраста», 2020 

год. 72 часа 

11 лет 3 лет 

Гибадуллина 

Гульнара 

Рифкатовна 
воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

среднее профессиональное 

образование, ОГБОУ 

«Ульяновский социально-

педагогический колледж», 

2016 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Дошкольное 

образование 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  «Создание 

условий для реализации 

требований ФГОС ДО», 

2019 год.108 часов 

19 лет 5 лет 

Гинина Венера 

Мидихатовна 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

среднее профессиональное 

образование, Ульяновское 

педагогическое училище 

№1, 1992г 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Дошкольное 

воспитание 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Содержание, 

организация и 

проектирование 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

30 лет 28 лет 



ДО», 2020 год.108 часов 

Гришина 

Марина 

Николаевна 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

среднее профессиональное 

образование, ОГБОУ 

«Ульяновский социально-

педагогический колледж», 

2017 г. 

- отсутствует отсутствует 

Дошкольное 

образование 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Проектирование и 

реализация 

образовательной 

деятельности  в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 2021 год.108 часов 

9 лет - 

Завырылина 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

среднее профессиональное 

образование, Ульяновское 

музыкально-

педагогическое училище 

№2, 1995г. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

отсутствует отсутствует 

Музыкальный 

руководитель 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  «Реализация 

требований ФГОС ДО в 

образовании детей 

раннего возраста», 2020 

год. 72 часа 

26 лет 26 лет 

Зинюрова Роза 

Гильмановна 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

высшее образование, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н.Ульянова, 1998г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Русский язык и 

литература 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Содержание, 

организация и 

проектирование 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 2019 год.108 часов 

20 лет 19 лет 

Калинникова 

Ирина 

Борисовна 

 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

среднее профессиональное 

образование, Ульяновское 

педагогическое училище№ 

1, 1982г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Воспитатель 

детского сада 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Инновационные 

подходы к воспитанию и 

развитию детей 

дошкольного возраста в 

38 лет 38 лет 



образования поликультурном 

образовательном 

пространстве», 2021  год. 

108 часов 

Кошкина 

Ольга 

Васильевна воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

высшее образование, 

(учитель истории), ГОУ 

ВПО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н.Ульянова, 2007 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

История 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  «Реализация 

требований ФГОС ДО в 

образовании детей 

раннего возраста», 2020 

год. 72 часа 

13 лет 7 лет 

Кузьмичева 

Мария 

Сергеевна 
воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

высшее образование ис 

присвоением 

квалификации «бакалавр», 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

университет», 2016 

- отсутствует отсутствует 

Психология 

- 4 года 3 года 

Самсонова 

Ольга 

Михайловна 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

среднее профессиональное 

образование, Ульяновское 

педагогическое училище № 

1, 1988г. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

родителями 

воспитанников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2021 год. 

108 часов 

33 года 33 года 

Силантьева 

Ирина 

Алексеевна 

 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

среднее профессиональное 

образование, Среднее 

специальное образование, 

Ульяновское 

педагогическое училище № 

1, 1991г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Дошкольное 

воспитание 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  «Создание 

условий для реализации 

требований ФГОС ДО», 

2020 год. 108 часов 

28 лет 28 лет 



Слободчикова 

Оксана 

Викторовна 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

высшее образование с 

присвоением 

квалификации «магистр», 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет  им. И.Н. 

Ульянова», 2019г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Педагогическое 

образование 

- 10 лет 9 лет 

Соколова  

Татьяна 

Вениаминовна 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

Высшее образование, 

высшее образование, ГБОУ 

ВПО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени И.Н. 

Ульянова», 2005г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

родителями 

воспитанников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020 год. 

108 часов 

20 лет 20 лет 

Сорокина 

Татьяна 

Петровна 

 

 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

Высшее образование, 

Ульяновский ордена 

"Знака Почета" 

госпедуниверситет им. 

И.Н.Ульянова, 1986г. 

 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Математика и 

физика 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Проектирование и 

реализация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 2021 год. 108 часов 

37 лет 34 года 

Скоробогатова 

Татьяна 

Сергеевна 
воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

высшее образование, 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени И.Н. 

Ульянова», 2011 г. 

- отсутствует отсутствует 
Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  «Создание 

условий для реализации 

требований ФГОС ДО», 

2021 год. 108 часов 

10 лет 5 лет 



«Информатика» 

Терехина 

Ирина 

Геннадьввна 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

среднее профессиональное 

образование, 

Сенгилеевское 

педагогическое училище, 

1987 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

родителями 

воспитанников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2021 год. 

108 часов 

33 года 33 года 

Фионина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 
воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

Среднее специальное 

образование , Ульяновское 

педагогическое училище,  

1998г. 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

дошкольное 

образование 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  «Реализация 

требований ФГОС ДО в 

образовании детей 

раннего возраста», 2020 

год. 72 часа 

18 лет 18 лет 

Чепурнова 

Анна 

Валерьевна 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

Среднее специальное 

образование, Ульяновский 

педагогический колледж 

№1, 2000г. 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

дошкольное 

образование 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Содержание, 

организация и 

проектирование 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 2019 год.108 часов 

 

22 года 19 лет 



Чурова Марина 

Александровна 

 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

Среднее специальное 

образование, Ульяновское 

педагогическое училище № 

1, 1994 г. 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Дошкольное 

воспитание 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  

«Содержание, 

организация и 

проектирование 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 2019 год.108 часов 

25 лет 14 лет 

Шафигуллова 

Радиля 

Афаулловна 
воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

Высшее образование ,  

ГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени И.Н. 

Ульянова», 2009 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

отсутствует отсутствует 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

программа  «Создание 

условий для реализации 

требований ФГОС ДО», 

2019 год.108 часов 

22 года 22 года 

Шмондина 

Ирина 

Александровна 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

Среднее специальное 

образование, ОГБПОУ 

«Ульяновский социально-

педагогический колледж» ,  

2019г. 

 

- отсутствует отсутствует 

Дошкольное 

образование 

- 11 лет - 

Юхновец 

Елена 

Вячеславовна 

воспитатель 

образовательн

ые области 

программы 

дошкольного 

образования 

Среднее специальное 

образование, ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени И.Н. 

Ульянова», 2018 

- отсутствует отсутствует 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

- 13 лет - 

 


