
Персональный состав педагогических работников

Ф.И.О. Должность Уровень
образования

Наименование
направления
подготовки и

(или
квалификация)

Специальность Наличие
категории

Повышение квалификации
и (или) профессиональная

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж работы по
специальности

Самбетова
Сандугаш
Сериковна

Инструктор по 
физической 
культуре

Высшее 
профессиональное
Региональный 
Социально-
инновационный 
университет 
Шымкент

физическая
культура и спорт

физическая
культура и спорт

-

НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР» 
«Воспитательная работа и 
технологии активного 
обучения в условиях 
реализации ФГОС ДО»
Москва 2019

8 -

Исаева
 Асель 
Карисбековна

Учитель-
логопед

Высшее 
профессиональное, 
Костанайский 
государственный 
педагогический 
институт 

Дефектология Дефектология

-

«Организация и содержание 
логопедической работы с 
детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста
в условиях реализации 
ФГОС» 2020

14 7

Киртава 
Инга 
Роландиевна

Музыкальный 
руководитель

Высшее 
профессиональное, 
Кызылординский 
государственный 
университет им. 
Коркыт-Ата

учитель музыки Музыкальное
образование

Высшая

ФГБОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования», учебно-
методическое сопровождение 
ФГОС,
г. Санкт-Петербург, 2018 г.

27 27

Абжалиева 
Айгуль 
Болатбековна

Музыкальный 
руководитель

Среднее 
профессиональное
Кызылординское 
педагогическое 
училище им. М. 
Маметовой
Квалификация: 
Специальность: 

Учитель пения,
музыкального
воспитания

Музыкальное
воспитание

-

Региональный институт 
бизнеса и управления
г. Рязань
2018 г.

17 17

Гильмиярова 
Айгуль 
Маулимзановна

Педагог-
психолог

Высшее 
профессиональное,
Актюбинский 
государственный 
педагогический 
институт

бакалавр
педагогики и
психологии

Педагогика и
психология

-

«Организация деятельности 
педагога-психолога в 
организациях дошкольного 
образования» 2019

9 9

Аленова
Индира
Амирхановна

воспитатель Среднее 
профессиональное 
Есикский 
педагогический 

учитель
начального
образования

учитель начального
образования

- Инфоурок  «ФГОС ДО: 
применение игровых практик 
для современного развития 
детей» 

4 4



колледж
Смоленск 2020

Алсейтова
Лаура 
Тендиковна

воспитатель
Высшее
Университет 
"Болашак". 

Дошкольное
обучение и

воспитатание.

Дошкольное
обучение и

воспитатание.
-

 НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР»
«Воспитательная работа и 
технологии активного 
обучения в условиях 
реализации ФГОС ДО»
Москва 2019

7 7

Алтымышева 
Лунара 
Карыбековна

воспитатель

Высшее 
профессиональное, 
Ошский 
государственный 
университет

Преподаватель
русского языка и

литературы

Русский язык и
литература

-

НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР»
«Воспитательная работа и 
технологии активного 
обучения в условиях 
реализации ФГОС ДО»
Москва 2019

2г. 8
мес. 2г. 8 мес.

Аяпова Аида 
Турехановна воспитатель

Среднее-
профессиональное, 
Кызылординский 
гуманитарный 
колледж

учитель
начальных
классов

образование детей
от3 до 10 лет

-

 ООО»Луч знаний» 
Красноярск
«Воспитание детей 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО» 
2020

4 4

Гильфанова 
Эльвира 
Галинуровна

воспитатель

Высшее 
профессиональное,Ма
гнитогорский 
государственный 
технический 
университет им. 
Г.И.Носова

бакалавр Психология и
педагогика
дошкольного
образования -

ООО»Луч знаний» 
Красноярск
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС ДО» 
2020

21 9

Есиркеева 
Маргарита 
Жанайкызы

воспитатель

Высшее 
профессиональное, 
Кызылординский 
педагогический 
институт им. Коркыт-
Ата

Учитель русского
языка и

литературы в
казахской школе

Русский язык и
литература в

казахской школе
-

НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР» 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования»
Москва 2019

13 13

Жубатканова
Майра
Сериковна

воспитатель

Среднее 
профессиональное, 
Кызылординский 
колледж

Учитель
малокомплектной

школы

Математика

-

НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР»
«Организация развивающей 
предметно-пространственной 
среды детского сада по ФГОС 
ДО»
Москва 2019

22 11

Жукова
Анастасия 
Александровна

воспитатель Высшее 
профессиональное 
ВПО «Поволжская 
государственная 

специальный
психолог и

учитель- логопед.

Специальный
психолог с

дополнительной
специальностью

- НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР»
«Создание специальных 
образовательных условий для 

8 4



социально-
гуманитарная 
академия

«Логопедия» детей с ОВЗ в рамках ФГОС 
ДО»
Москва 2019

Картенова
Шолпан 
Абдикалимовна

воспитатель

Техническое и 
профессиональное, 
многоотраслевой 
колледж ТарГУ им. 
М.Х. Дулати

учитель в
начальных
классах.

преподавание в
начальных классах.

-

«Образовательный процесс в 
детском саду на основе 
примерной образовательной 
программы в условиях 
ведения ФГОС ДО» 2018

20 9

Кребаева Ляззат 
Бегалиевна воспитатель

Среднее 
профессиональное
Кызылординский 
гуманитарный 
им.М.Маметовой

воспитатель в
детских

дошкольных
учреждениях

образование детей
от 3 до 7 лет

-

ООО «Издательство 
«Учитель» Волгоград
«Проектирование целостного 
образовательного процесса в 
деятельности воспитателя в 
соответствии ФГОС ДО» 2020

9 8

Кутумова 
Шолпан 
Хамытхановна

воспитатель

Высшее 
педагогическое, 
Набережночелнински
й ГПИ

учитель
начальных
классов

учитель начальных
классов Первая

НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР»
«ИКТ в работе воспитателя»,
Москва 2019

12 12

Маслова Ирина 
Викторовна воспитатель

Среднее  
профессиональное , 
Барнаульское 
педагогическое 
училище

воспитатель
в дошкольных
учреждениях

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

-

НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР»
«Воспитательная работа и 
технологии активного 
обучения в условиях 
реализации ФГОС ДО»
Москва 2019

30 30

Мырзалиева
Гаухар 
Жанагельдиевна

воспитатель

Высшее 
профессиональное, 
Казахстанский 
многопрофильный 
институт "Парасат"

иностранный
язык: два

иностранных
языка.

иностранный язык:
два иностранных

языка.
-

«Дошкольное образование: 
цели, содержание, 
педагогические практики в 
соответствии с требованиями 
ФГОС», 2019

3 3

Набиева
Фаткия 
Давлетбаевна

воспитатель

Среднее 
профессиональное 
Месягутовское 
педагогическое 
училище

учитель
начальных
классов

учитель начальных
классов

-

Институт дополнительного 
образования ФГБОУ 
ВО»БГПУ им.М. Акмуллы»
«Современные игровые 
технологии организации 
детской деятельности в ДОО с
учетом требований ФГОС 
ДО», 2018г.

41 39

Назарова Жанат 
Сериковна воспитатель

Высшее 
профессиональное. 
Шымкентский 
университет

Бакалавр
образования

Педагогика и
психология

Первая

НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР»
«Воспитательная работа и 
технологии активного 
обучения в условиях 
реализации ФГОС ДО»
Москва 2019

20 13

Нежел Юлия воспитатель Высшее Учитель История - 15 8



Анатольевна

профессиональное 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет 

НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР»
«Взаимодействие с 
родителями воспитанников в 
ДОО»
Москва 2019

Савченко 
Светлана 
Ивановна

воспитатель

Высшее 
педагогическое
Центрально-
Азиатский 
университет 

педагогика и
психология.

педагогика и
психология.

-

НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР»
«ИКТ в работе воспитателя»
Москва 2019

29 29

Сейтенова 
Гульнара 
Нугайбековна

воспитатель

Среднее 
профессиональное
Кызылординский 
гуманитарный 
колледж 
им.М.Маметовой. 

учитель
начальных
классов

преподавание в
начальных классах.

-

НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР»
«Воспитательная работа и 
технологии активного 
обучения в условиях 
реализации ФГОС ДО»
Москва 2019

12 8

Тажибаева 
Асемкуль 
Жанибековна

воспитатель

Высшее 
профессиональное, 
Кзыл-Ординский 
педагогический 
институт

учитель русского
языка и

литературы

русский язык и
литература в

казахской школе
-

НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР»
«Воспитательная работа и 
технологии активного 
обучения в условиях 
реализации ФГОС ДО»
Москва 2019

16 9

Тажибекова
Жулдызай
Сандибековна

воспитатель

Высшее 
профессиональное
Кызылординский 
гуманитарный 
университет.

бакалавр
педагогики и
методики
начального
обучения

педагогика и
методика
начального
обучения -

НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР»
«Воспитательная работа и 
технологии активного 
обучения в условиях 
реализации ФГОС ДО»
Москва 2019

27 27

Утешова
Шаттык 
Умиртаевна

воспитатель

Среднее 
профессиональное
Колледж 
Университета 
Болашак

учитель
казахского языка
и литературы

основной школы.

казахский язык и
литература

-

НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР»
«Воспитательная работа и 
технологии активного 
обучения в условиях 
реализации ФГОС ДО»
Москва 2019

9 9

Хагурова 
Марьят 
Владимировна

воспитатель

Высшее 
профессиональное, 
Пятигорский 
государственный 
лингвистический 
университет

учитель русского
языка и

литературы

Русский язык и
литература

-

ООО Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки
«Луч знаний»
«использование игровых 
технологий  в развитии и 
обучении»
Красноярск2020

7 1

Чернышева воспитатель Среднее учитель начальное - ООО Центр повышения 1г. 1г.



Елена 
Николаевна

профессиональное
Колледж  "Дарын" 
Туркестан 

начального
образования

образование квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»
«использование игровых 
технологий  в развитии и 
обучении»
Красноярск2020


