
Сведения о педагогических кадрах МДОАУ № 29 
 

Фамилия, имя, отчество работника Коротенко-Григорьева Оксана Викторовна 

Занимаемая должность Педагог - психолог 

Квалификационная категория или аттестация 
педагогического работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности педагог - психолог 

Ученая степень (при наличии), - 

ученое звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Педагог - психолог 

Наименование направления/специальность Психология 

Профессиональная переподготовка - 

Повышение квалификации 
Удостоверение о повышение квалификации в АНО 
ДПО «СИПКС» по курсу «Арт – терапия», № УН-17 

03256 от 24.03.2017 г., 240 ч. 

Общий стаж работы 23 года 4 мес. 

Стаж работы по специальности 10 лет 4 мес. 

 
Фамилия, имя, отчество работника Суханова Галина Александровна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная категория 
по должности музыкальный руководитель 

Ученая степень (при наличии), ученое звание (при - 

наличии) - 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель - логопед, олигофренопедагог 

Наименование направления/специальность Логопедия с дополнительной специальностью 
Олигофренопедагогика 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке в 

частном образовательном учреждении «Учебный  

центр дополнительного образования «Все Вебинары. 
ру» «Музыкальное образование», «Учитель музыки, 

музыкальный руководитель», № 540800013392 от 

16.01.2017 г.,  

Повышение квалификации 

Центр педагогических инициатив и развития 
образования «Новый Век», г. Тюмень 

«Исследовательская и проектная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС», № 2841 Мр 
от 17.09.2019 г., 108 ч. 

Общий стаж работы 21 лет 8 мес. 

Стаж работы по специальности 18 лет 9 мес. 

 
Фамилия, имя, отчество работника Галактионова Мария Валерьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности 

 

- 

Ученая степень (при наличии), - 

ученое звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Экономист 

Наименование направления/специальность Бугалтерский учет, анализ и аудит 

Профессиональная переподготовка 
Учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно - методический центр 



Федерации организаций профсоюзов Оренбургской 

области», г. Оренбург, «Педагог в сфере 

дошкольного образования», № 787 от 25.02.2020 г., 
330 ч. 

Повышение квалификации  

Удостоверение о повышении квалификации в 

центре педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г.  Тюмень «Управление   
инновационными   процессами  в современном ДОО 

в контексте реализации ФГОС ДО», № 15705 Ал от 

13.11.2019 г., 108 ч. 

Общий стаж работы 3 года 11 мес. 

Стаж работы по специальности 3 мес. 

 
Фамилия, имя, отчество работника Кирсанова Марина Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности воспитатель 

Ученая степень (при наличии), - 

ученое звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Специалист по связям с общественностью 

Наименование направления/специальность Связь с общественностью 

Профессиональная переподготовка 

Учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр 

Федерации организаций профсоюзов Оренбургской 
области», г. Оренбург. По программе «Педагог в 

сфере дошкольного образования», № 499 от 

28.03.2018 г., 330 ч. 

Повышение квалификации - 

Общий стаж работы 7 лет 7 мес. 

Стаж работы по специальности 2 года 

 
Фамилия, имя, отчество работника Чекрыгина Лилия Марсовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности воспитатель 

Ученая степень (при наличии), - 

ученое звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Педагог профессионального обучения 

Наименование направления/специальность Профессиональное обучение (Экономика и 

управление) 

Профессиональная переподготовка 

Частное образовательное учреждение «Учебный 

Центр дополнительного образования «Все 
Вебенары. ру» г. Новосибирск, «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 

03102016 № 00144 от 20 марта 2017 г., 772 ч. 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации в центре 
педагогических инициатив и развития образования      

«Новый Век» г. Тюмень «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации учебного 
процесса в условиях   реализации   ФГОС   ДОО», 

№ 6186 Мн от 16.10.2019 г., 108 ч. 

Общий стаж работы 9 лет 9 мес. 

Стаж работы по специальности 5 года 2 мес. 



 

Фамилия, имя, отчество работника Юдина Елена Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 
категория по должности воспитатель 

Ученая степень (при наличии), - 

ученое звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Специалист по социальной работе 

Наименование направления/специальность Социальная работа 

Профессиональная переподготовка 

Автономная некоммерческая организация высшего 
профессионального образования «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник»», г. Санкт-

Петербург, «Образование и педагогика. 

Педагогическая деятельность в дошкольном 
образовании. Воспитатель ДОУ», № 1715 от 

22.09.2016 г., 700 ч. 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации в центре 
педагогических инициатив и развития образования      

«Новый Век» г. Тюмень «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДОО», № 
6185 Мн от 16.10.2019 г., 108 ч. 

Общий стаж работы 14 лет 4 мес. 

Стаж работы по специальности 14 лет 4 мес. 

 

Фамилия, имя, отчество работника Цибулько Оксана Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности воспитатель 

Ученая степень (при наличии), - 

ученое звание (при наличии) - 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Учитель биологии 

Наименование направления/специальность Биология 

Профессиональная переподготовка 

Частное образовательное учреждение «Учебный 

Центр дополнительного образования «Все 
Вебенары. ру» г. Новосибирск, «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», № 2016/3790 от 14 декабря 

2016 г., 700 ч. 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Формирование здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации в контексте ФГОС», г. 

Санкт-Петербург, № 78/29-91 от 15.04.2019 г., 72 ч. 

Общий стаж работы 6 лет 4 мес. 

Стаж работы по специальности 6 лет 3 мес. 

 


