
Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования (Квалификация и опыт 

работы, в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая должность, преподаваемые 

дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления 

подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности) 

на 2020- 2021 учебный год 

 
 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

Образование 

Дата 

принятия 

на 

должность 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы в 

данной 

должности 

 

Категория 

Дата 

прохождения 

аттестации 

 

Курсовая подготовка 

 

Награды 

Скочилова 

Ярославна 

Дмитриевна 

Старший 

воспитатель 
- Высшее, 

БГПУ им. 

Акмуллы. 

Учитель истории 

по 

специальности 

«История», 2010 

г. 

- Второе высшее: 

Уфимский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, 

направление 

«Экономика», 2015 

г. 

01.08.2013 г. 10 лет 7 лет Высшая 22.01.2021 г. МБУ ДО «Учебный 

центр 

профессионального 

обучения г. Уфы», по 

программе: 

«Организация и 

реализация 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 2019 г. 

ПГ 

Управлен 

ия 

образован 

ия 

Админист 

рации ГО г. 

Уфа РБ, 

2014 г. 



Персональный состав педагогических работников МАДОУ Детский сад № 198 на 2020-2021 учебный год 
 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должнос

ть 

 

 

Образование 

Дата 

принятия на 

должность в 

ДОУ 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы в 

данной 

должности 

 

 

Категория 

 

Дата 

прохождения 

аттестации 

 

 

Курсовая подготовка 

 

 

Награды 

Абсалямова 

Сумбуль 

Маратовна 

воспитат

ель 

- Высшее, БГПУ, 

учитель 

башкирского языка и 

литературы по 

специальности 

«Родной язык и 

литература», 2011 г. 

12.02.2020 г.  8 лет 2 года нет - - нет 

Бочкарева 

Лариса 

Александровна 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

- Высшее, БГПУ, 

Учитель музыки по 

специальности 

«Музыкальное 

образование», 2006 

г. 

03.04.2018 г. 

 

6 лет 3 года       Первая 18.04.2018 г. МБУ ДО «Учебный 

центр 

профессионального 

обучения г. Уфы», по 

программе: 

«Организация и 

реализация 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 2018 г. 

Почётная 

грамота ГУО, 

2020 год 

Гавро 

Наталья 

Михайловна 

воспитате

ль 

- Высшее, БГПУ 

им. Акмуллы, 

Специальный 

психолог по 

специальности 

«Специальная 

психология», 2011 

г. 

14.07.2011 г. 

 

21 год 9 лет Высшая 27.06.2019 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, 

по программе: 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2020 г. 

Почётная 

грамота 

ГУО 2016 г. 

Гайфуллина 

Елена 

Геннадиевна 

воспитате

ль 

- Средне - спец., 

Уфимский пед 

колледж № 1, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание», 1997 

28.02.2020 г.  16 лет 7 лет - - ГАУ ДПО ИРО РБ, 

по программе: 

«Познавательное развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2020 г. 

нет 



г. 

Гайзуллина 

Зоя 

Мирсаитовна 

воспитат

ель 

 

 

- Высшее, 

Госпединститут им. 

Чкалова, Учитель 

русского языка и 

литературы, 1979 г. 

23.07.2003 г. 

 

42 года 28 лет Высшая 18.01.2018 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, 

по программе: 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие детей 

дошкольного возраста 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2020 г. 

нет 

Захарова Юлия 

Витальевна 

воспитат

ель 

 

- Начальное 

професс. 

образование, 

ГОУ НО 

Профессиональн ое 

училище № 70 г. 

Уфы, Портной, 2009 

г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Восточная 

экономико - 

юридическая 

гуманитарная 

академия, 

профессиональна я 

деятельность в 

сфере 

дошкольного 

образования, 

2019 г. 

02.09.2019 г. 

 

8 лет 1 год нет - нет нет 



Зиннатуллина 

Рузалия 

Шамилевна 

воспитат

ель 
Средне - 

специальное, 

Уфимское 

педагогическое 

училище № 1 им. 

Крупской, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание». 

1993г. 

09.09.2003 г. 43 года 33 года Высша

я 

15.11.2018 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, 

по программе: 

«Современная 

система оценки 

качества 

дошкольного 

образования»», 

2020г. 

ПГ от МО и 

науки РФ, 

2011 г. 

Кабирова 

Рамиля 

Шамиловна 

воспитат

ель 

- Высшее, 

Восточная 

экономико - 

юридическая 

гуманитарная 

академия, 

Организатор - 

методист 

дошкольного 

образования, 

2016 г. 

01.09.2016 г. 

 

16 лет 4 года Первая 15.11.2018 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, 

по программе: 

«Познавательное 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2018 г. 

нет 

Калмыкова 

Елена 

Владимировна 

 

воспитат

ель 

- Высшее, 

Восточная 

экономико - 

юридическая 

гуманитарная 

академия, 

бакалавр по 

квалификации 

«Педагогичес- кое 

образование», 

2018 г. 

05.08.2015 г. 

 

24 года 5 лет Первая 16.11.2017 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, 

по программе: 

«Познавательное 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020 г. 

нет 

Курмышова 

Марина  

Викторовна 

воспитат

ель 

- Высшее, 

Уфимский 

государственный 

институт сервиса, 

менеджер по 

специальности 

01.10.2020 г. 11 лет 3 месяца - - МБУ ДО «Учебный 

центр 

профессионального 

обучения г. Уфы», по 

программе: 

нет 



«Менеджмент 

организации», 

2006 г. 

Переподготовка: 

АНОО Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

по программе 

«Общая 

педагогика: 

теория и 

методика 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог», 2020 

г. 

«Организация и 

реализация 

дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС», 

2020г. 

Менезелинцева 

Наталья 

Павловна 

воспитат

ель 
- Средне - 

специальное, 

Заочный 

педгогический 

колледж, 

Специальный 

педагог с 

дополнительной 

квалификацией 

«Педагог - 

организатор» по 

специальности 

специальная 

педагогика», 2006 

г. 

- Профессиональн 

ая переподготовка: 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

Газ - Нефть», 

Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

03.09.2019 г. 

 

 

 

34 года 9 лет Первая 15.02.2018 г. нет нет 



дошкольного 

образования и 

педагогики), 

воспитатель, 

учитель, 2018 г. 

 

Межетдинова 

Светлана 

Мидхатовна 

учитель 

- 

логопед 

- Высшее, 

Московский 

государственны й 

педагогический 

университет, 

Олигофренопед 

агог, логопед 

специальных 

коррекционных 

образовательны х 

учреждений 

для детей с 

нарушениями 

интеллекта, 2000 

г. 

31.08.2000 г. 

 

 

 

28 лет 20 лет Высша

я 

18.12.2020 г. нет «Отличник 

Образован 

ия РБ», 2017 

г. 

Минникеева 

Эльза 

Назиповна 

 

воспитат

ель 

- Средне - спец., 

Дустликский 

профессиональ 

ный колледж, 

Дошкольное и 

семейное 

воспитание, 

Воспитатель в 

учреждениях 

дошкольного 

образования, 

преподаватель 

иностранного 

языка и 

компьютерной 

грамотности в 

учреждениях 

дошкольного 

образования, 

гувернер - 

воспитатель, 2008 

г. 

 

31.07.2018 г. 

 

 

 

28 лет 19 лет Высша

я 

18.04.2019 г. УМПК, по 

программе: 

«Совершенствование 

целостного 

педагогического 

процесса в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2018 г. 

нет 



Насырова 

Марина 

Александровна 

воспитат

ель 

- Средне - спец., 

СПТУ № 5 г. Уфы, 

художник 

миниатюрной 

живописи, 1987 г. 

- 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

: Восточная 

экономико - 

юридическая 

гуманитарная 

академия, 

«Дошкольное 

образование», 

2015 г. 

02.09.2013 г. 

 

 

31 год 7 лет Высша

я 

16.11.2017 г. НИМЦ г. Уфы РБ, 

по программе: 

«Современные 

подходы к 

организации сюжетно 

- ролевых игр в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО и 

профессионального 

стандарта педагога», 

2020 г. 

Благодарн 

ость 

Министер 

ства 

образован ия 

РБ, 

2019 г. 

     

    

     

    

   

   

  

  

  

  

  

  

   

         

Нургалиева 

Гузель 

Разифовна 

воспитат

ель 

Высшее, БГУ, 

Организатор- 

методист 

дошкольного 

образования по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 2016 г. 

07.11.2016 г. 4 года 4 года Первая 17.01.2019 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, 

по программе: 

«Познавательное развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2018 г. 

нет 

Петрова 

Светлана 

Юрьевна 

воспитат

ель 

- Средне - 

специальное: 

Уфимское 

педагогическое 

училище № 3, 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатель по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

16.08.2010 г. 

 

29 лет 24 года Высша

я 

19.01.2017 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, 

по программе: 

«Современные подходы 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений в 

дошкольной 

образовательной 

Почётная 

Грамота 

ГУО г. 

Уфа, 

2016 г. 



общеобразовате 

льной школы», 1991 

г. 

-Высшее, БГПУ им. 

Акмуллы, 

Специальный 

психолог по 

специальности 

«Специальная 

психология», 2011 

г. 

организации в свете 

требований ФГОС ДО», 

2020 г. 

Сафина 

Минзиля 

Шарифуловна 

воспитат

ель 
- Средне - спец., УПК 

№1, воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразительно 

й деятельности 

по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», 

2012 г. 

- Высшее, 

БГПУ им. 

Акмуллы, 

бакалавр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», 

2017 г. 

14.07.2015 г.  28 лет 12 лет Высша

я 

17.11.2016 г. НИМЦ г. Уфы РБ, 

по программе: 

«Обогащение 

развивающей предметно - 

пространственной среды 

по образовательным 

областям, в том числе с 

использованием 

тестопластики», 2020 г. 

нет 

Салимгареева 

Юлия 

Фанузовна 

воспитат

ель 

 

-  Средне - спец., 

УМПК, по 

направлению 

«Дошкольное 

образование», 

2021 г. 

07.09.2011 г. 

 

10 лет 9 лет соответствие 

занимаемой 

должности 

07.09.2013 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, 

по программе: «Гендерное 

воспитание детей 

дошкольного возраста в 

свете требований ФГОС 

ДО », 2020г. 

нет 

Самигуллина 

Марина 

Валентиновна 

воспитат

ель 

- Средне - спец.: 

Годичный 

педагогический 

класс школы № 106 

г. Уфы, 

Воспитатель 

23.08.1999 г. 

 

40 лет 36 лет Высша

я 

19.01.2017 г. НИМЦ г. Уфы РБ, 

по программе: 

«Развитие творческих 

способностей на основе 

традиционного 

Почётная 

Грамота 

отдела 

образован ия 

Окт. района 

г. Уфы, 2016 



детского сада, 

1980 г. 

рисования», 2020 г. г. 

Солодикова 

Елена 

Юрьевна 

воспитат

ель 
- Высшее, БГУ, 

инженер по 

специальности 

«Машинист и 

оператор по 

технической и 

аппаратной лёгкой 

промышленнос 

ти», 2000 г. 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

: Восточная 

экономико - 

юридическая 

гуманитарная 

академия, 

«Дошкольное 

образование», 

2015 г. 

 

 

18.04.2011 г. 

 

37 лет 15 лет Высша

я 

15.02.2018 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, 

по программе: 

«Современная система 

оценки качества 

дошкольного 

образования»», 2020г. 

ПГ отдела 

образован ия 

Окт. района 

г. Уфы, 2016 

г. 

Фоминская 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

- 

логопед 

- Средне - спец., 

УПК № 1,  

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», 

1994 г. 

- Высшее, 

МГОПУ им. 

Шолохова, 

Учитель - логопед 

по специальности 

« Логопедия», 2003 г. 

01.09.2003 г. 

 

24 года 17 лет Высша

я 

18.12.2020 г. нет Почётная 

грамота 

отдела 

образования 

Окт. района 

г. Уфы, 2016 

г. 



Хайбрахманова 

Вероника 

Андреевна 

воспитат

ель 

- Высшее, БГПУ им. 

Акмуллы,  учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература». 

 

 

14.03.2016 г. 

 

 

36 лет 4 года Первая 15.11.2018 г. МБУ ДО «Учебный 

центр 

профессионального 

обучения г. Уфы», по 

программе: 

«Организация и 

реализация 

дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС в 

национальных группах 

ДОО с изучением 

татарского языка», 2020 г. 

Почётная 

грамота 

Администраци

и Окт. района, 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Чекменева 

Людмила 

Викторовна 

воспитат

ель 

- Средне - 

спец., 

Месягутовское 

педагогическое 

училище, 

воспитатель с 

правом 

преподавания 

английского 

языка в 

дошкольных 

учреждениях по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание», 

1996 г. 

10.09.1996 г. 

 

24 года 24  года Высшая 15.02.2018 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, 

по программе: 

«Современные подходы 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений в 

дошкольной 

образовательной 

организации в свете 

требований ФГОС ДО», 

2020 г. 

Почётная 

Грамота 

Управления 

образования 

ГО г. 

Уфа, 

2016 г. 

Шафикова 

Альфия 

Накиповна 

воспитат

ель 

- Средне - спец., 

Бузулукское пед. 

училище, 

Воспитатель 

детского сада по 

специальности 

«дошкольное 

воспитание», 1977 

г. 

09.04.1997 г. 

 

47 лет 47 лет Высшая 22.01.2015 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, 

по программе: 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста в 

свете требований ФГОС 

ДО», 2020 г. 

Почётная 

Грамота 

отдела 

образования 

Окт. района 

г. Уфы, 2019 

г. 



Шмакова 

Людмила 

Николаевна 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

- Средне - спец., 

Уфимское 

училище искусств, 

преподаватель 

ДМШ, артист 

оркестра, 1979 г. 

01.08.2013 г. 

 

39 лет 24 года Высшая 16.05.2019 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, 

по программе: 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

музыки в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога», 

2020 г. 

нет 

         

         

         

Ягудина 

Алина 

Ринатовна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

- Высшее, 

Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре, по 

специальности 

« Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)», 

2015 г. 

29.08.2016 г. 

 

4 года 4 года Высшая 22.05.2020 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, 

по программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2020 г. 

нет 



 


