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Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Денисовская школа» структурное подразделение детский сад «Ручеёк» 
 
1
№ 

ФИО Должность Уровень 
образования 

ВУЗ, 
год окончания 

 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 
степен

ь 
(при 

наличи
и) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Повышение квалификации 
и(или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж 
работы 

 

общий 
в данной 
должнос

ти 

1 Ибрагимова 
Ление Ризаевна 

Воспитатель Высшее Самаркандский 
ордена 

Трудового 
Красного 
Знамени 

государственный 
университет 

имени А. Новои 
 

физик, 
преподаватель 

(дата получения 
квалификации: 
20.06.1987 г.) 

 

Физик 
 

Воспитатель 

нет нет – профессиональная 
переподготовка по 
программе «Воспитание 
детей дошкольного 
возраста» с присвоением 
квалификации: воспитатель 
детей дошкольного возраста 
(ООО Учебный центр 
«Профессионал», дата 
получения квалификации: 
27.06.2017 г.);  
– профессиональная 
переподготовка по 
программе «Педагог 
профессионального 
обучения и театрального 
образования» с присвоением 
квалификации: педагог 
профессионального 
обучения и дополнительного 
образования» (ООО 
«Учебно-курсовой комбинат 
жилищно-коммунального 
хозяйства», дата получения 
квалификации: 09.07.2020 
г.); 
 
– повышение квалификации 
по программе 
«Воспитательно-

19 лет 9 лет 4 
месяца 



образовательная 
деятельность в дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации регионального 
компонента в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» в 
объеме 72 часа 
(Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Республики 
Крым «Крымский 
Республиканский институт 
постдипломного 
педагогического 
образования»,дата 
получения квалификации: 
05.02.2020 г. 
 

2 Олещенко 
Елена  

Александровна 

Воспитатель Высшее 1)ГБОУ ВО РК 
«Крымский 
инженерно-

педагогический 
университет» 

 
2) Крымский 

гуманитарный 
университет 

«Дошкольной 
педагогики» 

 

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста (дата 

получения 
квалификации 
(5.06.2012 г.) 

дошкольное 

образование 

 

нет  нет  – профессиональная 
переподготовка по 
программе «Образование и 
педагогика. Теория и 
методика дошкольного 
образования». Присвоение 
права на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
дошкольного образования 
(педагогическая в 
дошкольном образовании); 
 
– повышение квалификации 
по программе «Содержание 
деятельности педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 
введения ФГОС ДО» в 
объеме 72 часа 
(Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 

10 лет 10 лет 



образования Республики 
Крым «Крымский 
Республиканский институт 
постдипломного 
педагогического 
образования», год получения 
квалификации: 2016 г.); 
 
– повышение квалификации 
по программе 
«Воспитательно-
образовательная 
деятельность в дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации регионального 
компонента в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» в 
объеме 72 часа 
(Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Республики 
Крым «Крымский 
Республиканский институт 
постдипломного 
педагогического 
образования», дата 
получения квалификации: 
05.02.2020 г.). 
 

3 Губанова 
Оксана  

Юрьевна 

Воспитатель Высшее Винницкий 
торгово-

экономический 
институт 

Киевского 
национального 

торгово-
экономического 
университета» 

Специалист 
(дата получения 

квалификации: 

19.06.2004 г.) 

 

Учет и аудит 
 

Воспитатель 

нет нет – профессиональная 
переподготовка по 
программе «Образование и 
педагогика, теория и 
методика дошкольного 
образования» с получением 
права на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
дошкольного образования 
(педагогическая 
деятельность в дошкольном 
образовании), ГБОУ ДПО 
РК КРИППО, 05.05.2018 г.; 
 

3 года 
2 

месяца 

2 года  
8 

месяцев 



– повышение квалификации 
по программе 
«Воспитательно-
образовательная 
деятельность в дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации регионального 
компонента в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» в 
объеме 72 часа 
(Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Республики 
Крым «Крымский 
Республиканский институт 
постдипломного 
педагогического 
образования», дата 
получения квалификации: 
16.06. 2020 г.). 
 

4 Гафарова 
Зарема 

Серверовна 

Воспитатель Высшее ГБОУ ВО РК 
«Крымский 
инженерно-

педагогический 
университет 
имени Февзи 

Якубова» 
 
 

1) бакалавр (дата 
получения 

квалификации: 
16.06.2017 г.); 

 
2) магистр (дата 

получения 
квалификации: 
03.07.2019 г.) 

 
 

1) 44.03.01 
Педагогическое 

образование. 
Направленность 

(профиль) 
образовательной 

программы: 
Дошкольное 
образование; 

 
2) 44.04.01 

Педагогическое 
образование. 

Направленность 
(профиль) 

образовательной 
программы: 
Управление 
дошкольным 
образованием 

 
 

нет нет  1 год  
8 

месяце
в 

1 год 8 
месяцев 



 

5 Зейтуллаева 
Фатиме 

Руслановна 

Воспитатель 
 

Высшее ГБОУ ВО РК 
«Крымский 
инженерно-

педагогический 
университет 
имени Февзи 

Якубова» 
 
 

 1) бакалавр (дата 
получения 

квалификации: 
05.07.2018 г.); 

 
2)магистр (дата 

получения 
квалификации23.

06.2020 г.). 
 

1) 45.03.01 
Филология. 

Направленность 
(профиль) 

образовательной 
программы: 

Преподавание 
филологических 

дисциплин 
(крымскотатарск

ий язык и 
литература, 

русский язык и 
литература); 

 
2) 45.04.01 
Филология. 

Направленность 
(профиль) 

образовательной 
программы: 

Теоретические и 
практические 

аспекты 
крымскотатарско

й филологии. 
 
   3) Педагог в 
сфере 
дошкольного 
образования. 

 

нет нет – профессиональная 
переподготовка по 
программе «Дошкольное 
образование» с присвоением 
квалификации: Педагог в 
сфере дошкольного 
образования. 
ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический 
университет имени Февзи 
Якубова», 28.04.2020 г.; 
 
– профессиональная 
переподготовка по 
программе «Охрана труда» с 
присвоением квалификации: 
Специалист в области 
охраны труда. 
ООО "Инфоурок", 
17.02.2021 г.; 
 
–удостоверение о 
повышении квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Информационно-
коммуникационные 
технологии" в объеме 72 
часа. ГБОУВО РК "КИПУ", 
05.02.2019 г. 
 

2 года 
5 

месяце
в 

6 
месяцев 
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