
Педагогический состав МБДОУ №38 г. Салавата на 10.03.2020 год 
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Образование  
  
  
  

КПК  

1  Болдырева Анжела  

Марселевна  
Телефон:8(3476)32

6 

811  

Адрес электронной 

почты:  
dou38@mail.ru  

Старший 

воспитатель 

высшее 24/4  высшая  Высшее педагогическое;  

Челябинский государственный 

педагогический университет, 

Педагогпсихолог, «Педагогика и 

Психология», 2012г.  

Среднее профессиональное 

дошкольное;  

Заочный педагогический колледж, 

«Дошкольное образование», 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2007г.   

2018г., МБУ ДПО УМЦ г.Салавата,  

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях в 

свете ФГОС ДО;  

2019г., МБУ ДО УЦПО г.Уфы 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью».  

2 Мельникова 

Лариса Васильевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Средне- 

специал

ьное 

39/39  высшая  Средне- специальное; Салаватское 

музыкальное училище, дирижер 

хора, учитель музыки и пения в 

образовательной школе, «Хоровое 

дирижирование», 1980.  

2019 г.,МБУ ДПО УМЦ г.Салавата, 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях в свете ФГОС ДО»;  
2019г., МБУ ДО УЦПО г.Уфы 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью».   



3 Усманова Эльвира 

Фарадиловна 

Педагог-

психолог 

 

 

Инструктор 

по ФК 

Высшее 

 

 

 

15/2 

 

 

 

15/9  

Соответств

ие 

 

 

высшая 

Высшее; Челябинский 

государственный 

педагогический университет, 

Педагог-психолог, «Педагогика 

и Психология», 2010г.  

2018г., МБУ ДПО УМЦ г.Салавата 

«Современные подходы к 

организации образовательного 
процесса в ДОО в свете ФГОС ДО»; 

2018г. ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Профилактика суицидальных 

тенденций среди 

несовершеннолетних»;  
2019г., МБУ ДО УЦПО г.Уфы 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других  состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью». 

4 Алтухова Светлана 

Николаевна 

воспитатель высшее 29/22  высшая  Высшее педагогическое;  

Московский государственный 

гуманитарный университет, 

Учитель –логопед, 2014г.  

Средне- специальное; Заочный 

педагогический колледж, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста,  

Дошкольное образование, 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2004г. 

2018г., МБУ ДПО УМЦ г.Салавата 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в ДОО в свете ФГОС ДО»;  

2019г., МБУ ДО УЦПО г.Уфы 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 



5 Гильманова Нелли 

Радиковна 

воспитатель высшее 10/8  высшая  Высшее педагогическое: 

Баш ГУ Стерлитамакский филиал, 

дошкольная педагогика, 2016 г.  

Октябрь 2017г., МБУ ДПО УМЦ г. 

Салавата, «Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях в 

свете ФГОС ДО»; 
2019г., МБУ ДО УЦПО г.Уфы 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

6 Карагодова Анна 

Сергеевна 

воспитатель Средн

е- 

специа

льное 

24/4  высшая  Средне- специальное:  

«Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных технологий»,  

дошкольное образование, 2016 г.  

2019г., МБУ ДПО УМЦ г.Салавата,  
«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях в 

свете ФГОС ДО»; 

2019г., МБУ ДО УЦПО г.Уфы 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

7 Кириллова Инна 

Геннадиевна 

воспитатель высше

е 

15/15 высшая Высшее педагогическое: 

СГПИ, учитель русского языка и 

литературы в национальной 

школе, чувашского языка и 

литературы по специальности 

«Филология», 2000г. 

Переподготовка: 

Академия  ВЭГУ, дошкольное 

образование, 2016г. 

2018г., МБУ ДПО УМЦ г.Салавата 
«Современные подходы к 

организации образовательного 
процесса в ДОО в свете ФГОС ДО»;  

2019г., МБУ ДО УЦПО г.Уфы 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других  состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 



8 Садыкова Лилия 

Назировна 

воспитатель высше

е 

19/14 высшая  Высшее педагогическое;  

Башкирский государственный 

педагогический университет, 

Учитель башкирского языка и 

литературы,2009г. 

Переподготовка: 

БашГУ Стерлитамакский филиал, 

дошкольное образование, 2016г.  

 2018г., МБУ ДПО УМЦ г.Салавата  

«Современные подходы к 

организации образовательного 
процесса в ДОО в свете ФГОС ДО»;  

2019г., МБУ ДО УЦПО г.Уфы 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других  состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

9 Сечина Екатерина 

Александровна 

воспитатель высше

е 

17/9 высшая Высшее педагогическое: 

ФГБОУ ВО БГУ г.Уфа, педагог-

психолог, 2016г. 

Переподготовка: 
Академия  ВЭГУ, дошкольное 

образование, 2017г. 

 2018г., МБУ ДПО УМЦ г.Салавата 

«Современные подходы к 

организации образовательного 
процесса в ДОО в свете ФГОС ДО»;  

2019г., МБУ ДО УЦПО г.Уфы 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других  состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

10 Торгашова 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель высше

е 

15/10 
  

высшая Высшее педагогическое:  

БашГУ, дош.педагогика, 2018 г.  

Средне-специальное: 

Салаватский педагогический 

колледж, учитель начальных 

классов, 2005г.  

 

2017 г., МБУ ДПО УМЦ г.Салавата 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях в 

свете ФГОС ДО»; 

2019г., МБУ ДО УЦПО г.Уфы 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других  состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 



11 Узелкова Лариса 

Арустамовна 

воспитатель высше

е 

29/29  высшая  Высшее педагогическое: 

Челябинский государственный 

педагогический университет, 

«Логопедия», Учитель-

логопед,2005г.  

Переподготовка: 

ВЭГУ, дошкольная педагогика, 

2016г.  

2018г., МБУ ДПО УМЦ г.Салавата, 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях в 

свете ФГОС ДО;  

2019г., МБУ ДО УЦПО г.Уфы 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других  состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

12 Хайбуллина Гузель 

Алетдиновна 

воспитатель средне

е 

20/12  первая  Среднее профессиональное:  
Автономная некоммерческая 

организация Заочный 

педагогический колледж,  
«Дошкольное  
образование», воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2008г.  

2018 г., МБУ ДПО УМЦ г.Салавата, 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях в свете ФГОС ДО»;  

2019г., МБУ ДО УЦПО г.Уфы 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других  состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

13 Яхина Регина 

Рамилевна 

воспитатель высше

е 

9/9  первая  Высшее педагогическое:  
Башкирский государственный 

педагогический университет, 

социальная педагогика, 2014г.  

Средне- специальное: 

 Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования  

«Уфимский педагогический 

колледж №1», дошкольное 

образование воспитатель детей 

2019г., МБУ ДПО УМЦ г. Салавата,  
«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях в 

свете ФГОС ДО»  

2019г., МБУ ДО УЦПО г.Уфы 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других  состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 



дошкольного возраста, 

руководитель изобразительной 

деятельности, 2010г.  

 Педагоги находящиеся на данный момент в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет 

14 Тукумбетова  

Гульгуна 

Юнировна 

воспитатель средне

е 

6/6   первая  Высшее: 

БашГУ Стерлитамакский филиал 5 

курс. Учитель башкирского языка и 

литературы; 

 Средне-специальное: 

 Государственное образовательное 

учреждение,среднего 

профессионального образования 

«Кумертауский педагогический 

колледж», дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, педагог-организатор 

студии  

(кружка) ритмика и 

хореография,2008 г. 

 Май 2016г., МБУ ДПО УМЦ 

г.Салавата «Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в ДОО в свете ФГОС ДО».  
 

15 Каримова Замина 

Маратовна 

воспитатель высше

е 

5/3   первая  Высшее педагогическое: 

БашГУ Стерлитамакский 

филиал, педагог – психолог, 

дошкольная педагогика, 2019г.  

 2018г., МБУ ДПО УМЦ г. Салавата 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в ДОО в свете ФГОС ДО». 

 


