
 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным программам за 2018-2019 учебный год 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Буратино» 

 (полное наименование образовательной организации) 

информация актуальна на 25.10.2018 год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника          

(полностью) 

Должность 

педагогиче

ского 

работника 

 

Общий 

стаж/стаж 

работы по 

специаль

ности 

Направлен

ие 

деятельнос

ти 

(предмет) 

Дата 

приема на 

работу/ 

дата 

увольнения 

Уровень 

образования 

(высшее, 

среднее 

профессионал

ьное) 

Специальность по 

диплому, дата 

выдачи диплома 

Сведения о повышении 

квалификации 

(год, тема) 

1 Абакарова 

Раиса 

Зияудиновна 

воспитатель 14/8 Дошкольное 

воспитание 

20.09.2018 Высшее 

(бакалавр) 
Специальность: 

«Педагогическое 

образование» 

24.04.2015 

 

2 Айвазова 

Нурлана 

Ровшановна 

воспитатель 7 мес/ 2 

мес 

Дошкольное 

воспитание 

15.08.2018 Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность: 

«преподавание в 

начальных классах» 

01.06.2018 

 

3 Алиева 

Кямале 

Теймур кызы 

Воспитатель  

 

 

17/11 

Дошкольное 

воспитание 

09.09.2016г  Высшее 

(бакалавр) 
Специальность: 

«Химия», 

06.08.1999г. 

02.2016 г. Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ханты 

– Мансийского автономного округа – 

Югры 

Сургутский государственный  

педагогический университет 

г.Сургут, по теме «Построение 

партнерских взаимоотношений между 

семьей и педагогами: реализация ФГОС 

ДО» 

удостоверение №7463, 72 часа 

 

12.05.2017г.ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,16 часов, 

удостоверение ПК-79-101Ф17 

 



4 Ананина  

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 

 

17/12 Дошкольное 

воспитание   

02.10.2006 г. Высшее 

(бакалавр) 
Специальность: 

социально-

экономическое 

образование 

профиль-

юриспруденция, 

21.12.2012г. 

 

02.2016 г., 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования Ханты 

– мансийского автономного округа – 

Югры 

Сургутский государственный  

педагогический университет, по теме 

«Построение партнерских 

взаимоотношений между семьей и 

педагогами: реализация ФГОС ДО» 

г.Сургут   

удостоверение № 7463, 72 часа 

 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

05.2018 ООО Учебно- методический 

центр инновационного образования по 

программе Конструирование и 

образовательная робототехника в 

дошкольном образовании в условиях 

реализации ФГОС , 72 часа, 

удостоверение 2580 

 

10.04.2018 г. ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

«Электронные образовательные ресурсы 

как средство реализации ФГОС» г. 

Москва, удостоверение №0570, 108 

часов 

 

 



 

5 Андреева 

Светлана 

Петровна 

Воспитатель 

 

28/27 Дошкольное 

воспитание   

01.07.1997г. Среднее  

профессиональ

ное 

Специальность: 
«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация: 
воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

03.03.2017г., БУВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», по 

программе «Организация игоровой 

деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№10793 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

05.2018 ООО «Учебно-методический 

центр инновационного образования» по 

программе «Анимационная педагогика 

как ИКТ в реализации ФГОС» , 24 часа, 

удостоверение 2575 

 

6 Бабаева 

Гюлляр 

Седретдиновна  

Воспитатель 

 

6/6 Дошкольное 

воспитание   

24.05.2016г. Высшее Специальность: 

филология, 

квалификация: 
Филолог. 

Преподаватель, 

01.07.2008 г 

10.02.2017 г., 

«Санкт Петербургский центр 

дополнительного профессионального  

образования»  

г.Санкт-Петербург, по теме 

«Организация образовательного 

процесса в детском саду  в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 



организациях» 

7 Баймуратова 

Язиля 

Минибаевна 

Воспитатель 

 

12/10 Дошкольное 

воспитание   

11.09.2009г. Высшее Специальность: 
«Филология», 

квалификация: 
Учитель 

башкирского языка 

и литературы, 

русского языка и 

литературы, 

22.06.1998г. 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

8 Бапанина 

Эльвина 

Винировна 

Воспитатель 3/2 Дошкольное 

воспитание 

03.09.2018 высшее Специальность: 

«историк, 

преподаватель 

истории» 

22.11.1991 

 

9 Батейщикова 

Ольга 

Вениаминовна 

Воспитатель  30/27 Дошкольное 

воспитание   

 

18.10.2011г. 

 

Среднее  

профессиональ

ное 

Специальность: 
учитель начальных 

классов, 

квалификация: 

учителя начальных 

классов, 

30.06.1987г 

18.01.2017 г. 

ФГБОУ  ВПО  Шадринский 

государственный педагогический 

университет, участник семинара по теме 

«Использование инновационных 

здоровьесберегающих технологий в 

дошкольном образовании», 

г. Шадринск 

удостоверение № 1257, 

16 часов 

 

10 Бондаренко 

Татьяна 

Николаевна 

Старший 

воспитатель  

28/27 Дошкольное 

воспитание   

 

01.07.1997г. 

01.04.2011г. 

(старший 

воспитатель

) 

 

Высшее Специальность: 
дошкольная 

педагогика и 

психология, 

квалификация: 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

20.06.2014 

28.02.2018г. Учебно-методический 

портал, по теме «Проектирование 

взаимодействия дошкольной 

организации с семьей в рамках ФГОС 

ДО» г.Волгоград, удостоверение ПК – 

130-16Ф15, 72 часа 

 

28.01.2018г. Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», по теме: 

«Осуществление и реализация 

комплексных мер в организациях 

дошкольного образования по 

профилактике и предупреждению 



дорожно-транспортного травматизма», г. 

Липецк, удостоверение №21/11032, 108 

часов 

 

12.05.2017г. ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Россиийской Федерации»,16 часов, 

удостоверение ПК-73-101Ф17 

 

02.11.2016 г. 

 Бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования Ханты 

– Мансийского автономного округа-

Югры 

Сургутский государственный  

педагогический университет 

г.Сургут, по теме «Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО», 

удостоверение 9511, 72 часа 

 

09.04.2016г., 

 АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт 

развития образования», г. Ханты-

Мансийск, по программе 

«Инновационная деятельность педагога: 

проектирование и реализация 

образовательных инноваций», 36ч., 

удостоверение № 4438 

 

11 Бузанова 

Валентина 

Александровна   

Воспитатель 

 

24/22 Дошкольное 

воспитание   

 

01.07.1997г. 

 

Высшее 

(бакалавр)  
Специальность: 
Педагогическое 

образование, 

квалификация: 

Бакалавр 

16.10.2015г. 

03.03.2017г., БУВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», по 

программе «Организация игровой 

деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№10796 



 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

12 Быкова  

Галина 

Александровна 

Воспитатель  27/27 Дошкольное 

воспитание 

01.03.2017г. Высшее  Специальность: 
«география», 

квалификация: 
«учитель географии 

средней школы », 

21.06.1986г. 

11.2017 г. БУВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», по 

программе «Управление инновационной 

деятельностью педагогического 

коллектива в условиях реализации  

ФГОС дошкольного образования», 72 

часа, удостоверение № 12881 

 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

13 Головко  

Яна 

Владимировна 

Воспитатель 

 

16/4 Дошкольное 

воспитание   

 

 

02.10.2014г. 

Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность: 

Дошкольное 

образование, 

квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

18.09.2015г. 

 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

14 Данич  

Ирина 

Воспитатель 

 

4/4 Дошкольное 

воспитание   

03.09.2014г. Высшее Специальность: 
«Психология», 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 



Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалификация 
психолога, 

профессионала в 

области 

психологии, 

01.08.2005г. 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

29.03.2018г. БУ ВО «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» , город Сургут , по 

программе «Мониторинг готовности к 

школе в контексте оценки результатов 

освоения образовательной программы 

дошкольного образования», 36  часов, 

удостоверение 862405656525 

19.02.2016 г., БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут, 

по теме  «Построение партнёрских 

взаимоотношений между семьёй и 

педагогами: реализация ФГОС 

дошкольного образования», 

удостоверение № 7468, 72 ч. 

15 Данчева  

Елена  

Николаевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

 

23/23 Музыкально

е развитие  

01.09.2011г. Высшее Специальность: 
«Музыкальное 

образование», 

квалификация: 
учитель, 

23.04.2004г. 

 12.05.2017г. ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,16 часов, 

удостоверение ПК-61-101Ф17 

16 Даньшина  

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

22/5 Дошкольное 

воспитание   

 

 

02.09.2013г. 

Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

квалификация: 
воспитатель 

03.03.2017г.АНО «Санкт-Петербургский 

центр доп.образования» по теме: 

Организация образовательного 

процеесса в детском саду в условиях 

ФГОС» 72 часа, удостоверение № 44645 

 



дошкольного 

образования, 

02.11.2015г. 

12.05.2017г. ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,16 часов, 

удостоверение ПК-62-101Ф17 

 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

02.2017 г., 

«Санкт Петербургский центр 

дополнительного профессионального  

образования»  

г.Санкт-Петербург, по теме 

«Организация образовательного 

процесса в детском саду  в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

17 Даренская 

Любовь 

Павловна 

Воспитатель 

 

48/44 Дошкольное 

воспитание   

 

11.12.2015г. Высшее Специальность: 
педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация 

преподавателя 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методиста 

дошкольного 

воспитания, 

02.07.1981г. 

11.2015 г.,  

Государственное автономное 

образовательное учреждение Тюменской 

области дополнительного 

профессионального образования 

специалистов» Тюменский областной 

государственный институт развития 

регионального образования» по теме 

«Организационно – педагогические 

основы образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС ДО», 72 

часа 

18 Дворникова 

Марина 

Витальевна 

Воспитатель 

 

22/22 Дошкольное 

воспитание   

 

01.06.2010г. Среднее  

профессиональ

ное 

Специальность: 
«Преподавание в 

начальных 

11.2018 г. АУ ДПО ХМАО–Югры 

«Институт развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, по программе 



классах», 

квалификация: 
«Учитель 

начальных 

классов», 

28.06.1996г. 

«Методика преподавания шахмат для 

школьников и дошкольников с 

использованием интернет-технологий», 

72 часа 

 

29.03.2018 г. БУ ВО «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» , город Сургут , по 

программе «Мониторинг готовности к 

школе в контексте оценки результатов 

освоения образовательной программы 

дошкольного образования», 36  часов, 

удостоверение 862405656526 

 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

10.2016 г. 

ФГБОУ  ВПО  Шадринский 

государственный педагогический 

университет, участник семинара по теме 

«Организация работы в группе 

компенсирующей направленности для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях внедрения ФГОС», 

г. Шадринск, 108 часов 

19 Деревова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель 

 

29/29 Дошкольное 

воспитание   

 

01.07.1997г.  Высшее Специальность: 
педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация 

Преподавателя 

дошкольной 

педагогики и 

11.2018 г. АУ ДПО ХМАО–Югры 

«Институт развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, по программе 

«Методика преподавания шахмат для 

школьников и дошкольников с 

использованием интернет-технологий», 

72 часа 

 



психологии 28.03.2017г., БУ ВО  «Сургутский 

государственный университет», по 

программе «Современные 

инновационные технологии в 

дошкольном образовательном 

пространстве в условиях введения 

ФГОС ДО», 72 часа, удостоверение 

№19896 

 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

20 Докеева  

Зарема 

Руслановна 

Воспитатель 7/7 Дошкольное 

воспитание 

22.08.2011 г. Высшее Специальность: 

психология 

Квалификация : 

психолог, 

преподавание 

психологии 

11.05.2018г. Бюджетное учреждение 

высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа- югры 

«Сургутский государственный 

педагогическй университет», по 

программе «Педагогическое 

сопровождение развития детей раннего 

возраста в дошкольной образовательной 

организации: реализация ФГОС ДО», 36 

часов, удостоверение 862405657402 

 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

21 Еременко  Воспитатель 18/11 Дошкольное  Среднее Специальность: 05.2018 ООО Учебно- методический 



Айгуль 

Равильевна 

 воспитание   

 

06.11.2007г. 

 

профессиональ

ное 

преподавание 

труда, 

квалификация 
учитель 

обслуживающего 

труда, 30.06.1997г. 

центр инновационного образования по 

программе Конструирование и 

образовательная робототехника в 

дошкольном образовании в условиях 

реализации ФГОС , 72 часа, 

удостоверение 2579 

 

28.03.2017г., БУ ВО  «Сургутский 

государственный университет», по 

программе «Современные 

инновационные технологии в 

дошкольном образовательном 

пространстве в условиях введения 

ФГОС ДО», 72 часа, удостоверение 

№19898 

 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

10.04.2018 г. ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

«Электронные образовательные ресурсы 

как средство реализации ФГОС» г. 

Москва, удостоверение №0462, 108 

часов 

 

22 Завьялова  

Татьяна 

Николаевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

24/18 Музыкально

е развитие 

18.09.2017 Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность: 
«дошкольное 

воспитание», 

квалификация: 
«воспитатель –

музыкальный 

руководитель в 

дошкольном 

10.03.2017г. ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» 

по программе повышения квалификации 

«Современные приемы и методы работы 

музыкального руководителя в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 

удостоверение № Д-503 

20.10.2017г. АНО ДПО «Институт 



учреждении», 

19.06.1993г. 

дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного 

образования» по программе: 

«музыкально-воспитательная  и 

профилактическая работа музыкального  

руководителя с ограниченными 

возможностями здоровья у детей», 72 ч., 

удостоверение № 382 

25.10.2017г. АНО ДПО Институт 

дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного 

образования « Современные интернет 

технологии и ресурсы образовательного 

пространства в условиях ФГОС», 72 

часа, удостоверение № 382 

 

01.12.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях», удостоверение Е-964 

 

23 Зязева  

Ксения 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

6/1 Коррекцион

ное 

06.09.2017 Высшее Специальность: 
«психология», 

квалификация: 
«педагог, 

преподаватель 

психологии», 

01.07.2011г. 

11.2017 г. БУВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», по 

программе «Управление инновационной 

деятельностью педагогического 

коллектива в условиях реализации  

ФГОС дошкольного образования», 72 

часа, удостоверение № 12885 

 

01.12.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 



квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 ч., удостоверение № 

Е-963 

24 Ибрагимова 

Майна 

Зейнудиновна 

Воспитатель 

 

4/2 Дошкольное 

воспитание   

 

21.11.2016г. Высшее Специальность: 

Биология, химия,  

квалификация 

учитель биологии и 

химии, 16.07.2012г. 

28.03.2017г., БУ ВО  «Сургутский 

государственный университет», по 

программе «Современные 

инновационные технологии в 

дошкольном образовательном 

пространстве в условиях введения 

ФГОС ДО», 72 часа, удостоверение 

№19902 

 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

02.2016г., 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования Ханты 

– мансийского автономного округа – 

Югры 

Сургутский государственный  

педагогический университет, по теме 

«Педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации 

развития детей в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 

г.Сургут  

удостоверение №7969, 72 часа 

25 Ивлева  

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 

 

22/22 Дошкольное 

воспитание   

 

01.10.2004г. 

 

Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность: 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

05.2018 ООО «Учебно-методический 

центр инновационного образования» по 

программе «Анимационная педагогика 

как ИКТ в реализации ФГОС» , 24 часа, 



квалификация: 
учителя начальных 

классов и 

изобразительного 

искусства, 

30.06.1996г. 

удостоверение 2574 

11.2017 г. БУВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», по 

программе «Управление инновационной 

деятельностью педагогического 

коллектива в условиях реализации  

ФГОС дошкольного образования», 72 

часа, удостоверение № 12886 

 

26 Ильина 

Наталья 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

26/25 Дошкольное 

воспитание   

 

10.09.2015г Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность: 
Дошкольное 

воспитание, 

квалификация: 
воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

28.06.1991г. 

10.04.2018г. Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» по 

программе «Проектирование 

образовательного пространства 

современной дошкольной 

образовательной организации на основе 

ФГОС ДО», г. Липецк, 48 часов, 

удостоверение 482407212416 

 

12.03.2018г. АУДПО ХМАО-Югра 

«Институт развития образования» по 

теме: «социально-коммуникативное 

развитие дошкольников в рамках 

программы «Социокультурные 

истоки»», удостоверение №502, г. 

Ханты-Мансийск, 36 часов 

 

12.05.2017г. ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,16 часов, 

удостоверение ПК-64-101Ф17 

 

 

27 Имасова 

Юлия  

Юрьевна 

Воспитатель 

 

3/3 Дошкольное 

воспитание   

 

15.08.2016г. Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность: 
Преподавание в 

начальных классах, 

квалификация: 
учитель начальных 

05.2018 ООО «Учебно-методический 

центр инновационного образования» по 

программе «Анимационная педагогика 

как ИКТ в реализации ФГОС» , 24 часа, 

удостоверение 2577 



классов, 

30.06.2015г. 

 

01.2018 г. АНО ДПО «Институт 

дистанционного  повышения 

квалификации гуманитарного 

образования», г. Новосибирск, по 

программе «Организация работы с 

детьми, имеющими ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 часа, 

удостоверение №4126 

 

12.05.2017г. ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,16 часов, 

удостоверение ПК-64-101Ф17 

 

02.11.2016 г.  

Бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования Ханты 

– Мансийского автономного округа-

Югры 

Сургутский государственный  

педагогический университет 

г.Сургут, по теме «Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО», 

удостоверение 9519, 72 часа 

28 Ихьянова  

Ольга 

Станиславовна 

Воспитатель 

 

28/25 Дошкольное 

воспитание   

 

17.12.2001г. Высшее Специальность: 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация: 
Преподавателя 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методиста по 

дошкольному 

воспитанию, 

10.2018г. Сургутский государственный  

педагогический университет по теме: 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации и семьи по 

оздоровлению детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования», г. 

Сургут, 36 часов 

 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 



30.06.1994г. образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

29 Каибханова  

Ирина 

Садрудиновна 

Воспитатель 

 

2/2 Дошкольное 

воспитание   

 

02.11.2016г. Высшее 

(бакалавр) 
Специальность: 
педагогическое 

образование, 

квалификация:  
бакалавр, 

30.06.2016г. 

10.02.2017г., АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» по 

теме «Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа, 

удостоверение № 44365 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

30 Карауловская 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

 

39/29 Дошкольное 

воспитание   

 

01.09.2015г. Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность: 
воспитатель 

детского сада, 

квалификация:  
воспитателя 

детского сада, 

20.06.1983г. 

03.03.2017г., БУВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», по 

программе «Организация игровой 

деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№10805 

 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 



организациях»  

31 Кокырлэ 

Татьяна 

Александровна 

Учитель – 

логопед  

23/20 Коррекцион

ное  

09.10.2002г 

 

Высшее Специальность: 

«Логопедия», 

квалификация: 

учитель – логопед, 

26.12.2005г. 

 

10.02.2017г. АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» по 

программе: «Организация и содержание 

работы логопеда в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, удостоверение № 44366 

 

13.03.2017г., АНО ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного 

образования» по программе 

«»Психолого—педагогическая, 

социально-медицинская работа с ОВЗ в 

условиях ФГОС модуль «Тьюторское 

сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью в инклюзивном 

обраовательном учреждении», 72 часа, 

удостоверение № 3458 

 

12.05.2017г. ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Россиийской Федерации»,16 часов, 

удостоверение ПК-83-101Ф17 

32 Кузьмина  

Мария 

Абдулкадировн

а 

Воспитатель 

 

11/11 Дошкольное 

воспитание   

 

12.03.2008г. Высшее Специальность: 
«Социальная 

педагогика», 

квалификация: 
Социальный 

педагог, 

06.02.2010г. 

03.03.2017г., БУВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», по 

программе «Организация игровой 

деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№10807 

 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 



квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

02.2016г., 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования Ханты 

– мансийского автономного округа – 

Югры 

Сургутский государственный  

педагогический университет, по теме 

«Педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации 

развития детей в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 

г.Сургут, удостоверение №7181, 72 часа 

33 Курдюкова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель 

 

23/5 Дошкольное 

воспитание   

 

06.05.2013г. Среднее 

профессиональ

ное  

Специальность: 
дошкольное 

воспитание, 

квалификация: 
воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

16.06.1995г. 

10.05.2017г. АНО ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного 

образования» по программе «Психолого-

педагогическая, социально-медицинская 

работа с ОВЗ в условиях ФГОС модуль 

«Методы и приёмы в обучении детей с 

ОВЗ компьютерной грамотности» 

удостоверение № 3583, 72 часа. 

13.06.2017г. ЧОУДПО 

«Образовательный центр «Открытое 

образование» по программе «Оказание 

первой помощи», 18 часов, 

удостоверение УУО-000489 

34 Курская  

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель 

 

24/21 Дошкольное 

воспитание   

 

07.09.2012г. Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность: 
преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, 

квалификация: 
учителя начальных 

классов, 

24.06.1989г. 

02.2016г., 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования Ханты 

– мансийского автономного округа – 

Югры 

Сургутский государственный  

педагогический университет, по теме 

«Педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации 



развития детей в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 

г.Сургут  

удостоверение №7189, 72 часа 

35 Литвинова 

Альбина 

Валерьевна 

Воспитатель 

 

30/27 Дошкольное 

воспитание   

 

01.12.2011г. Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность: 
фельдшерский, 

квалификация: 
фельдшер 

29.03.2018г. БУ ВО «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» , город Сургут , по 

программе «Мониторинг готовности к 

школе в контексте оценки результатов 

освоения образовательной программы 

дошкольного образования», 36  часов, 

удостоверение 862405656523 

36 Магомедова 

Сайгибат 

Абакаргаджиев

на  

Воспитатель  

 

23/6 Дошкольное 

воспитание   

 

08.02.2016г.  Высшее специальность: 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация: 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

23.12.2011г. 

28.03.2017г., БУ ВО  «Сургутский 

государственный университет», по 

программе «Современные 

инновационные технологии в 

дошкольном образовательном 

пространстве в условиях введения 

ФГОС ДО», 72 часа, удостоверение 

№19907 

12.05.2017г. ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Россиийской Федерации»,16 часов, 

удостоверение ПК-68-101Ф17 

37 Манукян  

Седа  

Тиграновна 

Воспитатель  1/1 Дошкольное 

воспитание 

10.05.2017 Высшее специальность: 
«Иностранный язык 

и литература 

(английский)», 

квалификация: 
педагогики и 

учителя, 

25.08.2014г. 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

38 Масаева Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель 5/4 Дошкольное 

воспитание 

01.06.2018 высшее Специальность: 

«педагогика и 

методика 

 



дощкольного 

образования» 

01.06.2018 

39 Мургузова  

Севиль  

Гамид кызы 

Воспитатель 

 

14/4 Дошкольное 

воспитание   

 

01.09.2014г  

. 

Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность: 
Дошкольное 

образование, 

квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

03.2018 г. АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, по 

программе»Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки», 36 часов, 

удостоверение №505 

 

12.05.2017г. ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Россиийской Федерации»,16 часов, 

удостоверение ПК-82-101Ф17 

 

15.10.2015 г., 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования Ханты 

– мансийского автономного округа – 

Югры 

Сургутский государственный  

педагогический университет, по теме 

«Психолог – педагогическое 

сопровождение организации 

образовательного процесса а ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО»,  

г.Сургут   

удостоверение № 5718, 72 часа 

40 Нагимова  

Лиана 

Мансуровна 

Старший 

воспитатель 

 

17/17 Дошкольное 

воспитание   

 

01.11.2008г. Высшее специальность: 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация: 
педагог-психолог, 

30.06.2007г. 

18.01.2017 г. 

ФГБОУ  ВПО  Шадринский 

государственный педагогический 

университет, участник семинара по теме 

«Использование инновационных 

здоровьесберегающих технологий в 

дошкольном образовании», 

г. Шадринск 



удостоверение № 1257, 

16 часов 

24.05.2017г. ООО Совместное 

Предприятие «Содружество»  по 

программе «Оказание первой помощи» 

г. Москва, 36 часов, удостоверение 

000045-ПК 

02.11.2016 г. 

 Бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования Ханты 

– Мансийского автономного округа-

Югры 

Сургутский государственный  

педагогический университет 

г.Сургут, по теме «Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО», 

удостоверение 9522, 72 часа 

09.04.2016 г.,  

АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт 

развития образования», г. Ханты-

Мансийск, по программе 

«Инновационная деятельность педагога: 

проектирование и реализация 

образовательных инноваций», 

удостоверение № 4452, 36 часов 

 

41 Нечаева  

Елена  

Сергеевна 

 

Воспитатель 

 

12/10 Дошкольное 

воспитание   

 

01.11.2012г. Высшее специальность: 
Дефектология, 

квалификация 
педагога-

дефектолога, 

16.02.2005г. 

11.2018 г. АУ ДПО ХМАО–Югры 

«Институт развития образования»,               

г. Ханты-Мансийск, по программе 

«Методика преподавания шахмат для 

школьников и дошкольников с 

использованием интернет-технологий», 

72 часа 

 

05.2018 ООО «Учебно-методический 

центр инновационного образования» по 

программе «Анимационная педагогика 

как ИКТ в реализации ФГОС» , 24 часа, 

удостоверение 2576 



 

01.2018 г. АНО ДПО «Институт 

дистанционного  повышения 

квалификации гуманитарного 

образования», г. Новосибирск, по 

программе «Организация работы с 

детьми, имеющими ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 часа, 

удостоверение №4146 

 

12.05.2017г. ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,16 часов, 

удостоверение ПК-65-101Ф17 

 

02.2017г. 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования Ханты 

– мансийского автономного округа – 

Югры 

Сургутский государственный  

педагогический университет   

г.Сургут, по теме «Построение 

партнерских взаимоотношений между 

семьей и педагогами: реализация ФГОС 

ДО», 

удостоверение № 7970; 

42 Никитина 

Людмила 

Юрьевна 

 

Воспитатель  33/28 Дошкольное 

воспитание   

 

25.08.2014г. Высшее специальность: 
физика и 

математика, 

квалификация 
учителя физики и 

математики 

средней школы, 

07.07.1984г. 

12.05.2017г. ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Россиийской Федерации»,16 часов, 

удостоверение ПК-66-101Ф17 

43 Николаева  

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

 

31/31 Дошкольное 

воспитание   

 

01.07.1997г. Высшее 

(бакалавр) 
Специальность: 
Педагогическое 

образование, 

12.05.2017г. ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 



квалификация: 
бакалавр,  

16.10.2015г. 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Россиийской Федерации»,16 часов, 

удостоверение ПК-69-101Ф17  

 

11.03.2017г. АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, по программе 

«Методика преподавания шахмат для 

школьников и дошкольников с 

использованием интернет-технологий», 

удостоверение № 1943, 72 часа 

 

02.2016 г., 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования Ханты 

– мансийского автономного округа – 

Югры 

Сургутский государственный  

педагогический университет 

г.Сургут, по теме «Педагогическая 

поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

удостоверение №7969 

44 Никулина 

Ксения 

Игоревна 

Воспитатель 7/7 Дошкольное 

воспитание 

01.09.2011г. Высшее 

(бакалавр) 
Специальность : 

педагогическое 

образование 

Квалификация : 

бакалавр 

15.10.2015г. 

10.2018г. Сургутский государственный  

педагогический университет по теме: 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации и семьи по 

оздоровлению детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования», г. 

Сургут, 36 часов 

 

01.12.2017г.,. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 



квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях»  

45 Огнева Наталья 

Генадьевна 

Воспитатель 30/11 Дошкольное 

воспитание 

10.11.2017 г. Среднее 

професиональн

ое 

Специальность: 

восптитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Квалификация: 
воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

10.2018г. Сургутский государственный  

педагогический университет по теме: 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации и семьи по 

оздоровлению детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования», г. 

Сургут, 36 часов 

46 Петровская 

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель 

 

33/27 Дошкольное 

воспитание   

 

10.01.2017г. Высшее Специальность: 
педагогика 

начального 

образования, 

22.06.2005г. 

12.05.2017г. ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,16 часов, 

удостоверение ПК-80-101Ф17 

 

47 Петровская 

Варвара 

Васильевна 

Воспитатель 

 

13/11 Дошкольное 

воспитание   

 

03.11.2010г. Высшее 

(бакалавр) 
Специальность: 

Педагогическое 

образование, 

квалификация: 
бакалавр,  

02.10.2015г. 

03.2018 г. АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, по программе» 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки», 36 часов, 

удостоверение №506 

 

12.05.2017г. ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,16 часов, 

удостоверение ПК-60-101Ф17 

48 Полищук  

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 

 

24/17 Дошкольное 

воспитание   

 

04.10.2012г. Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность: 
«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификация 

воспитателя в 

дошкольных 

учреждениях, 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 



22.06.1993г. организациях» 

 

29.03.2018г. БУ ВО «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» , город Сургут , по 

программе «Мониторинг готовности к 

школе в контексте оценки результатов 

освоения образовательной программы 

дошкольного образования», 36  часов, 

удостоверение 862405656533 

 

 

49 Полуэктова 

Анастасия 

Юрьевна  

Воспитатель  7/5 Дошкольное 

воспитание 

27.02.2017г. Высшее  Специальность: 
«логопедия», 

квалификация: 
«учитель - 

логопед», 

07.04.2010г. 

11.05.2018г. Бюджетное учреждение 

высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа- югры 

«Сургутский государственный 

педагогическй университет», по 

программе «Педагогическое 

сопровождение развития детей раннего 

возраста в дошкольной образовательной 

организации: реализация ФГОС ДО», 36 

часов, удостоверение 862405657407 

04.2018 г.  Онлайн-школа «Фоксфорд» , 

г. Москва,  по программе  «Первая 

помощь», 36 часов, №2407451-7193 

50 Рахматуллина 

Римма 

Гаязетдиновна 

 

Воспитатель 

 

33/24 Дошкольное 

воспитание   

 

03.12.2012г. Высшее Специальность: 
Русский язык и 

литература, 

Квалификация: 
учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, 

27.10.1990г. 

Переподготовка: 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 

11.05.2018г. Бюджетное учреждение 

высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа- югры 

«Сургутский государственный 

педагогическй университет», по 

программе «Педагогическое 

сопровождение развития детей раннего 

возраста в дошкольной образовательной 

организации: реализация ФГОС ДО», 36 

часов, удостоверение 862405657414 

 

12.05.2017г. ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,16 часов, 



25.09.2012г. удостоверение ПК-63-101Ф17 

 

51 Садбекова  

Анара 

Валихановна 

Воспитатель 

 

12/6 Дошкольное 

воспитание   

 

01.03.2012г. Высшее Специальность: 
«Культурология», 

квалификация: 
учитель 

культурологии, 

19.06.2003г. 

01.03.2017г., АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

образования» по программе: «Здоровье 

сберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном 

процессе дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с ФГОС», 72 

часа, удостоверение № 45454 

12.05.2017г. ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,16 часов, 

удостоверение ПК-72-101Ф17 

02.2017 г. 

 «Санкт Петербургский центр 

дополнительного профессионального  

образования», по теме 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном 

процессе дошкольных 

образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС»,  

г.Санкт – Петербург, 72 часа 

52 Святова  

Наталья  

Юрьевна 

 

Воспитатель 

 

20/5 Дошкольное 

воспитание   

 

03.02.2015г. Среднее 

профессиональ

ное  

Специальность: 
«Преподавание в 

начальных 

классах», 

квалификация: 
Учитель  начальных 

классов со 

специализацией 

«учитель              

рисования в 1 – 4 

кл.», 05.07.1996г. 

01.12.2017г., 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования  

«Консорциум профессионального 

менеджмента» г.Салехард по программе 

повышения квалификации «Оказание 

первой помощи в образовательных 

организациях» 

 

10.02.2016 г. 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования Ханты 



– мансийского автономного округа – 

Югры 

Сургутский государственный  

педагогический университет, по теме 

«Педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации 

развития детей в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

г.Сургут  

удостоверение №7181, 72 часа 

53 Ситдикова  

Динара 

Закуановна 

Учитель-

логопед 

 

19/16 Коррекцион

ное 

01.06.2007г. Высшее Специальность 
«Логопедия», 

квалификация: 
учитель-логопед, 

30.06.2002г. 

29.05.2018 АНО ДПО «Институт 

дистационного повышения 

квалификации гуманитарного 

образования» по программе 

Современные педагогические 

технологии коррекции нарушений 

устной и письменной речи у детей с 

ОВЗ» , 72 часа, удостоверение 

542407114890 

01.2017 г. 

Московский центр дистанционного 

образования ООО «Бакалавр-Магистр», 

по программе «Алгоритмизация и 

содержание деятельности учителя-

логопеда в рамках психолого-медико-

педагогической комиссии и психорлого-

медико-педагогического консилиума» , 

удостоверение №57 

г. Москва, 108 часов 

54 Смелова  

Ольга 

Александровна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

 

29/29 Музыкально

е развитие 

08.09.2011г. Высшее Специальность: 
музыка, 

квалификация 

учителя музыки, 

26.06.1991г. 

 

55 Солодовник 

Елена  

Николаевна 

Воспитатель 

 

25/24 Дошкольное 

воспитание   

 

14.09.1999г. Высшее 

(бакалавр) 
Специальность: 
Педагогическое 

образование, 

квалификация: 
бакалавр, 

15.10.2015г. 

28.01.2015г. НОУ ВПО «Восточная 

экономико-юридическая гуманитарная 

академия» по программе «Система 

образовательного процесса в ДОУв 

условиях введения ФГОС», 108 часов,  

удостоверение№1577, г.Уфа, 2015г. 

24.10.2015 г. Автономное учреждение 



дополнительного профессионального 

образования ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» по программе 

«Организация тьюторского 

сопровождения педагогов по вопросам 

реализации образовательной программы 

«Югорский трамплин», 36часов, 

удостоверение №4850, г.Ханты-

Мансийск,2015г. 

02.11.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт дистанционного 

повышения квалификации 

гуманитарного образования» по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение родительства»,144 часа, 

удостоверение №147, г. Новосибирск, 

2017г. 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

56 Страту  

Анна  

Петровна 

Воспитатель 

 

34/23 Дошкольное 

воспитание 

21.11.2016г. Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность: 
«воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификация: 
«воспитатель 

дошкольных 

учреждений», 

01.03.1987г. 

03.2017 г.  

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Ханты – мансийского автономного 

округа – Югры 

Сургутский государственный  

педагогический университет, по теме 

«Организация игровой деятельности 

в ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» 



г.Сургут , 72 часа 

57 Филиппова  

Ольга  

Алексеевна 

Воспитатель 

 

29/29 Дошкольное 

воспитание 

16.09.2014г. Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность: 
«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация: 
Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

17.06.1993г. 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

19.02.2016 г.  
БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», г. Сургут, по теме  

«Построение партнёрских 

взаимоотношений между семьёй и 

педагогами: реализация ФГОС 

дошкольного образования», 

удостоверение № 7483, 72 ч. 

 

58 Храмцова  

Марина 

Аркадьевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

35/26 Физическое 

развитие 

27.03.2017 Среднее 

профессиональ

ное  

Специальность: 
«воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификация: 
«воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 

17.06.1992г. 

04.05.2017г. АНО ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного 

образования» по программе «Первая 

медицинская помощь, основы здорового 

образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности в условиях ФГОС» 

удостоверение № 3572, 72 часа. 

04.05.2017г. АНО ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного 

образования» по программе 

«Физкультурно-оздоровительная работа 

с ограниченными возможностями 

здоровья у детей в соответствии с 

ФГОС» удостоверение № 3573, 72 часа. 

07.06.2017г. ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр Новые перспективы» 

по программе «Организация 



образовательного процесса в области 

физической культуры и спорта» диплом 

о профессональной переподготовки  ПП-

06/17-35-04 

59 Хайруллина 

Алена 

Андреевна 

Воспитатель 8/0 Дошкольное 

воспитание 

01.01.2018 Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность : 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования» 

18.05.2018 г. 

10.2018г. Сургутский государственный  

педагогический университет по теме: 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации и семьи по 

оздоровлению детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования», г. 

Сургут, 36 часов 

60 Червоная  

Надежда  

Олеговна  

Воспитатель 

 

7/4 Дошкольное 

воспитание 

01.09.2014г. Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность: 
Дошкольное 

образование, 

квалификация: 
Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

18.09.2015г. 

06.03.2018 АНО ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного 

образования», по теме: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС» модуль 

«организация и содержание специальной 

психолого-педагогический помощи  

детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», удостоверение №4203, 

г.Новосибирск, 72 часа 

 

01.2018 г. Всероссийский 

образовательный портал «Завуч» 

дистанционное обучение по программе 

«Содержание и технологии духовно-

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДОУ», сертификат № 

5640-424440 

 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 



организациях» 

 

61 Шахияров  

Вадим 

Геннадьевич 

 Старший 

воспитатель  

 

26/26 Дошкольное 

воспитание 

01.07.1997г. 

 

Высшее специальность: 
«Дошкольная 

педагогика», 

квалификация: 
Методист, 

30.05.1997г. 

09.04.2016 г., АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, по программе 

«Инновационная деятельность педагога: 

проектирование и реализация 

образовательных инноваций», 

удостоверение № 4461, 36 часов 

 

11.03.2017г. АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, по программе 

«Методика преподавания шахмат для 

школьников и дошкольников с 

использованием интернет-технологий», 

удостоверение № 1944, 72 часа 

 

24.05.2017г. ООО Совместное 

Предприятие «Содружество»  по 

программе «Оказание первой помощи» 

г. Москва, 36 часов, удостоверение 

000045-ПК 

 

10.04.2018 г. ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

«Электронные образовательные ресурсы 

как средство реализации ФГОС» г. 

Москва, удостоверение №, 108 часов 

 

62 Шейфер  

Светлана 

Ивановна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

41/35 Физическое 

развитие 

13.08.1997г. Высшее Специальность: 
«Социальная 

педагогика», 

квалификация: 
социальный 

педагог, 

30.06.2005г. 

12.11.2015г., БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», г. Сургут, по программе 

«Организация и технологии реализации 

образовательной области «физическое 

развитие» в дошкольных 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС 

дошкольного образования», 72ч., 

удостоверение № 17194; 

 



10.05.2017г. АНО ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного 

образования» по программе «Первая 

медицинская помощь, основы здорового 

образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности в условиях ФГОС» 

удостоверение № 3587, 72 часа. 

 

07.06.2017г. ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр Новые перспективы» 

по программе «Организация 

образовательного процесса в области 

физической культуры и спорта» диплом 

о профессональной переподготовки  ПП-

06/17-35-01 

63 Шпак 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 

 

12/4 Дошкольное 

воспитание 

01.09.2014г. Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность: 
Дошкольное 

образование, 

квалификация: 
Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

18.09.2015г. 

03.2018 г. АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, по программе» 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки», 36 часов, 

удостоверение №507 

 

30.06.2017 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

г.Салехард по программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

64 Эльбузарова 

Дилара 

Хуруновна 

Воспитатель 

 

25/20 Дошкольное 

воспитание 

01.10.2015г. Высшее Специальность: 
Учитель русского 

языка и 

литературы, 

22.01.2016г. 

10.02.2016г., ГОУ ВПО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут, 

по программе «Педагогическая 

поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей в 



условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа,  

 удостоверение № 7189 

12.05.2017г. ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,16 часов, 

удостоверение 

65 Ястребова 

Галина 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

10/5 Дошкольное 

воспитание 

23.10.2013г. Среднее 

профессиональ

ное 

Специальность: 
«дошкольное 

образование», 

квалификация: 
«воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 

22.06.2007г. 

11.2018 г. АУ ДПО ХМАО–Югры 

«Институт развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, по программе 

«Методика преподавания шахмат для 

школьников и дошкольников с 

использованием интернет-технологий», 

72 часа 

 

03.2018 г. АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, по программе» 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки», 36 часов, 

удостоверение №509 

 

12.05.2017г. ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград по программе 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,16 часов, 

удостоверение ПК-71-101Ф17 

03.2018 г. АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, по 

программе»Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки», 36 часов, 

удостоверение №509 
 

 



 

 

 


