
/Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным программам на 24.02.2021 г. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Буратино» 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Наименование 

должности по 

штатному 

расписанию 

 

Общий трудовой 

стаж/педагогическ

ий стаж/стаж 

работы в ДОУ 
Дата аттестации 

Уровень образования 

Специальность по диплому, дата 

выдачи диплома 

Сведения о повышении квалификации 

(год, тема) 

Абакарова 

Раиса 

Зияудиновна 

воспитатель 17/12/3 18.09.2020 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее (бакалавр) 

Университет Российской 

академии 

образования  

г. Москва 

Квалификация: 

 «Педагогическое образование» 

24.04.2015 

Профессиональная  

переподготовка 

  Квалификация:  
«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»,   

2019 год 

11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 860400006275, 72 часа 

 

11.03.2019 Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Образовательный центр 

«Открытое образование» г. Волгоград по теме «Оказание первой 

помощи» 18 часов удостоверение № УУО-19-000334 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Познавательное и 

речевое 

развитие детей дошкольного возраста (на основе ФГОС ДО)» 72 

часа удостоверение № 0000325 

 

14.04.2020 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нижневартовский центр охраны труда»  по программе 

«Коррекционно-развивающая деятельность педагога в работе с 

детьми ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 72ч. 

Удостоверение № 860500009021 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Конструирование и 

образовательная робототехника в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа удостоверение № 

860400015877 

 

Агаханова 

Наида 

воспитатель 4/4/2  Высшее  

Дагестанский государственный 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 



Казибеговна университет 

Специальность: 

«Биология» 

Квалификация: 

«Учитель биологии» 

2014 г. 

Профессиональная  

переподготовка  

АНО ДПО «УрИПКиП» 

Квалификация:  
«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»,   

2019 год 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Познавательное и 

речевое развитие детей дошкольного возраста (на основе ФГОС 

ДО)» 72 часа удостоверение № 0000324 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 0000348, 72 часа 

 

11.04.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Основы 

медицинских знаний и оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ "Об образовании в РФ"72 часа удостоверение № 0000438 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч., удостоверение № 860400010771 

 

14.04.2020 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нижневартовский центр охраны труда»  по программе «Ранняя 

профориентация дошкольников в условиях реализации ФГОС» 72ч. 

Удостоверение № 860500008513 

 

14.04.2020 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нижневартовский центр охраны труда»  по программе 

«Коррекционно-развивающая деятельность педагога в работе с 

детьми ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 72ч. 

Удостоверение № 860500009022 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Использование 

инновационных технологий в познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС», 72 часа 

удостоверение № 860400015881 

 

Акназарова 

Динара 

Робертовна 

воспитатель 

 

8/8/6  Среднее  

профессиональное  

Благовещенский педагогический 

13.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Развитие 



колледж 

Специальность:  
преподавание в начальных 

классах 

Квалификация 

Учитель начальных классов 

26.06.2009 

логического мышления у детей дошкольного возраста», 72 

часа удостоверение № 860400015899 

 

13.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Психолого-

педагогическое сопровождение развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа 

удостоверение № 860400015857 

 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа 

Удостоверение № 860400018250 

 
Ананина  

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 

 

20/15/16 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол № 4 от 

24.12.2020 

 

Высшее (бакалавр) 

Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия им.Д.И.Менделеева 

Квалификация 

 социально-экономическое 

образование профиль-

юриспруденция, 21.12.2012г 

Профессиональная  

переподготовка 

  Квалификация:  
«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»,   

2017 год 

05.2018 г., ООО "Учебно-методический центр инновационного 

образования по программе «Конструирование и образовательная 

робототехника в дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа. Удостоверение 2580                                                                      

                                                                            

04.2018 г., ООО "Учебный центр "Профессионал", г. Москва по 

программе "Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС", 108 ч. удостоверение № ПК 00172755 

 

31.10.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", 72 часа удостоверение № 860400010772 

 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010043 

 

14.04.2020 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нижневартовский центр охраны труда»  по программе 

«Коррекционно-развивающая деятельность педагога в работе с 

детьми ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 72ч. 

Удостоверение № 860500009023 

 



27.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Современные образовательные технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа, удостоверение № 

860500009057 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Познавательное и 

речевое развитие детей дошкольного возраста (на основе ФГОС 

ДО)», 72 часа удостоверение № 860400015874 

 

Андреева 

Светлана 

Петровна 

Воспитатель 

 

31/30/24 25.11.2020 

Высшая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

от 08.12.2020 № 

10-П-1847 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

науки РФ  

 

Среднее  

профессиональное  

Кунгурское педагогическое 

училище Пермской обл. 

Специальность: 

 «Дошкольное воспитание», 

квалификация: 

 воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

28.02.1995 

 

05.2018 г., ООО «Учебно-методический центр инновационного 

образования» по программе «Анимационная педагогика как ИКТ в 

реализации ФГОС» , 24 часа, удостоверение 2575      

                                   

12.10.2019 г. АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования»  г. Ханты-Мансийск по программе «Особенности 

образования обучающих с ОВЗ, в том числе с РАС, в соответствии 

с ФГОС», 36 часов, удостоверение № 2287 

 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010043 

 

31.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников в процессе экспериментирования»», 72 

часа, удостоверение № 860500009035 

 

31.10.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", 72 часа удостоверение № 860400010772 

 

29.11.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Особенности реализации программы духовно-нравственного 

воспитания "Социокультурные истоки» в дошкольной 

организации» 72 часа Удостоверение № 860400015846 

 

Ахунова  

Ольга 

воспитатель 

 

2/2/2 

 

 Высшее 

Уфимский государственный 

31.10.2019 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 



Леонидовна 

 

авиационный технический 

университет» 

Специальность: 

экономика и управление на 

предприятии 

квалификация: 

экономист-менеджер 

06.07.2015 г. 

Профессиональная  

переподготовка 

  Квалификация:  
«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»,   

2019 год 

 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме «Основы 

медицинских знаний и оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в РФ» удостоверение № 86040000773, 72 часа 

 

31.10.2019 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме «Методика 

работы по ФГОС дошкольного образования: программа "От 

рождения до школы» удостоверение № 86040010774, 72 часа 

 

Баймуратова 

 Язиля  

Минибаевна 

Воспитатель 

 

15/13/13 29.04.2020 

Первая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

от 13.05.2020 

№665 

Высшее  

Стерлитамакский 

государственный педагогический 

институт 

Специальность: 

 «Филология», 

 квалификация:  

Учитель башкирского языка и 

литературы, русского языка и 

литературы, 22.06.1998г. 

Профессиональная 

переподготовка  

 "Педагогика и психология 

дошкольного образования" 

квалификация 

 "Воспитатель дошкольного 

образования", 2016г. 

 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010004 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Познавательное и 

речевое развитие детей дошкольного возраста (на основе ФГОС 

ДО)» 72 часа удостоверение № 0000323 

 

10.01.2020 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нижневартовский центр охраны труда»  по программе «Ранняя 

профориентация дошкольников в условиях реализации ФГОС» 72ч. 

Удостоверение № 860500008514 

 

29.11.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Особенности реализации программы духовно-нравственного 

воспитания "Социокультурные истоки «в дошкольной 

организации» 72 часа Удостоверение № 860400015848 

 

Батейщикова  

Ольга 

Вениаминовна 

Воспитатель  33/30/10 26.04.2017 

Первая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

от 04.05.2017 

№773 

Высшее (бакалавр) 

Шадринский государственный 

педагогический университет 

Квалификация:  

44.03.01. 

Педагогическое образование 

Профиль: Дошкольное 

11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение №0001463, 72 часа 

 



образование 

13.12.2019 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Развитие художественно-эстетических 

способностей детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., удостоверение № 860400010777 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Обеспечение психолого-педагогических условий 

развития детей с ОВЗ в дошкольных группах образовательных 

организациях», 72 ч., удостоверение № 860400010776 

 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010003 

 

14.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Организация театрализованной деятельности 

дошкольников в условиях реализации ФГОС», 72 ч. Удостоверение 

№ 860500009034 

 

31.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Современный игровые технологии организации 

детской деятельности в ДОО с учетом требований ФГОС ДО», 72 ч. 

Удостоверение № 860500009042 

 

13.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Развитие 

логического мышления у детей дошкольного возраста», 72 часа 

удостоверение № 860400015901 

Бондаренко 

Татьяна 

Николаевна 

Старший 

воспитатель  

31/31/24 17.12.2019 

Высшая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

от 19.12.2019 № 

1716 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

науки РФ 

2016 г. 

 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

Высшее  

Шадринский государственный 

педагогический институт 

Специальность: 

 дошкольная педагогика и 

психология,  

квалификация 

 преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

20.06.2014 

 

 11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 860400006275, 72 часа 

 

02.2019 ООО «Издательство "Учитель" г. Волгоград по программе 

"Образование и сопровождение детей с  расстройствами 

аутистического спектра" 72ч. удостоверение № ПК-91013-136Ф        

АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, по программе «Инновационная деятельность 

педагога: проектирование и реализация образовательных 

инноваций», 36ч., удостоверение № 4438 

 

28.12.2018 г. ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 



просвещения РФ» 

2019 г. 

г. Санкт-Петербург по программе «Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной организации в 

соответствии с профстандартом», 72 ч., удостоверение № 78/23-75 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме 

«Современные направления деятельности методиста, старшего 

воспитателя в ДОУ» 72 часа удостоверение № 0000343 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме «Создание 

развивающего предметно-игрового пространства в соответствии с 

ФГОС ДО» 72 часа удостоверение № 0000347 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч., удостоверение № 860400010763 

 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010006 

 

31.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Информационная безопасность в образовательной 

организации», 72 ч. Удостоверение № 860500009015 

 

13.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Обучение детей 

дошкольного возраста с применением дистанционных технологий», 

72 часа удостоверение № 860400015911 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Кружковая работа в 

дошкольном образовательном учреждении», 72 часа удостоверение 

№ 860400015885 

 



Бузанова 

Валентина 

Александровна   

Воспитатель 

 

26/25/24 02.04.2019 

Высшая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

от 16.04.2019 № 

497 

 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ» 

2019 г. 

Высшее (бакалавр)  

Шадринский государственный 

педагогический институт 

квалификация: 

 Бакалавр 

 Педагогическое образование, 

Профиль: дошкольное 

образование 

16.10.2015г. 

 

08.11.2018 г., Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Образовательный центр "Открытое образование" по 

дополнительной профессиональной программе "Особенности 

образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", 

удостоверение №УУО-18-001504, 36 часов       

  

24.10.2018 г., ООО «Международные Образовательные Проекты» 

Центр дополнительного профессионального образования «Экстерн» 

по программе «Организация и содержание работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ» , 72 часа, 

удостоверение 7819 00392792      

 

11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 0001464, 72 часа 

 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010007 

Быкова  

Галина  

Александровна 

Воспитатель  30/23/4 28.02.2019 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Протокол №4 от 

28.02.2019 

Высшее  

Ворошиловградский 

государственный педагогический 

институт 

Специальность:  

«география», 

квалификация: 

 «учитель географии средней 

школы », 21.06.1986 г. 

Профессиональная  

переподготовка 

  Квалификация:  
«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»,   

2019 год 

20.11.2017 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 

 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010008 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме 

«Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 72 

часа удостоверение № 0000353 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме 

«Особенности реализации программы духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные истоки»» 72 часа удостоверение № 



860400010764 

 

Головко  

Яна 

Владимировна 

Воспитатель 

 

19/7/9 28.10.2016 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное  

Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж 

Специальность:  

Дошкольное образование, 

квалификация  

Воспитатель детей дошкольного 

возраста,  

18.09.2015г. 

 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010008 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме   

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников в рамках 

программы «Социокультурные истоки»» 72 часа удостоверение № 

0000349 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Обеспечение психолого-педагогических условий 

развития детей с ОВЗ в дошкольных группах образовательных 

организациях», 72 ч., удостоверение № 860400010778 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Оздоровительные технологии в дошкольном 

образовательном учреждении: инновационный аспект», 72 ч., 

удостоверение № 860400010779 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Конструирование и 

образовательная робототехника в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа удостоверение № 

860400015876 

 

 

Данич  

Ирина 

Дмитриевна 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

9/7/7 20.01.2019 

Первая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

от 18.02.2019 № 

174 

Высшее  

Славянский государственный 

педагогический университет 

Специальность:  
«Психология»,  

квалификация  
психолога, профессионала в 

области психологии, 01.08.2005г. 

Профессиональная 

переподготовка 

 Квалификация  

"Воспитатель детей дошкольного 

возраста",   

2018 год 

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   

 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010008 

                                                          

02.11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 



 "Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 0001465, 72 часа 

 

14.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Коррекционно-развивающая деятельность педагога в работе с 

детьми ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72 часа, 

удостоверение № 860500009026 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч., удостоверение № 860400010763 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Патриотическое 

воспитание дошкольников в системе работы педагога дошкольной 

образовательной организации», 72 часа удостоверение № 

860400015880 

 

Данчева  

Елена  

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

26/26/10 27.02.2020 

Первая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

от 16.03.2020 № 

373 

Высшее  

Омский государственный 

педагогический университет 

Специальность:  

«Музыкальное образование», 

квалификация: 

 учитель, 

23.04.2004 г. 

. 

 20.11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 0001467, 72 часа  

  

12.09.2018 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций", 

г. Санкт-Петербург по теме "Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья" в условиях реализации ФГОС", 

удостоверение №, 72часа        

 

 22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме 

«Организация музыкальной деятельности по развитию вокальных 

способностей детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 

72 часа удостоверение № 0000367 

                                                       

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010008 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 



Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме 

«Современные методы и приемы работы музыкального 

руководителя в соответствии с ФГОС ДО» 72 часа удостоверение 

№ 0000342 

 

Даньшина  

Татьяна  

Анатольевна 

Воспитатель 

 

23/8/8 Протокол № 2 от 

27.10.2020 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Среднее профессиональное  

Харьковское медицинское 

училище 

Специальность:  

лабораторная диагностика 

квалификация: 

 фельдшер-лаборант 

04.07.1993 

Профессиональная 

переподготовка: 

По программе «Педагогика и 

психология (дошкольное 

образование) 

 квалификация: 

 воспитатель дошкольного 

образования, 

 02.11.2015г. 

 

  

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010008 

                                                               

11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 860400006275, 72 часа 

 

02.2019 ООО «Издательство "Учитель" г. Волгоград по программе 

"Образование и сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра" 72ч. удостоверение № ПК-91013-136Ф        

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Оздоровительные 

технологии в дошкольном образовательном учреждении: 

инновационный аспект» 72 часа удостоверение № 0000319 

 

10.01.2020 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нижневартовский центр охраны труда»  по программе «Ранняя 

профориентация дошкольников в условиях реализации ФГОС» 72ч. 

Удостоверение № 860500008517 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч., удостоверение № 860400010763 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Познавательное и 

речевое развитие детей дошкольного возраста (на основе ФГОС 

ДО)», 72 часа удостоверение № 860400015870 

 

Даренская  Воспитатель 51/47/28 27.11.2017 Высшее   22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 



Любовь 

Павловна 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Славянский государственный 

педагогический институт 

Специальность: 

 педагогика и психология 

(дошкольная),  

квалификация  

преподавателя дошкольной 

педагогики и психологии, 

методиста дошкольного 

воспитания, 02.07.1981г. 

 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме   

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников в рамках 

программы «Социокультурные истоки»» 72 часа удостоверение № 

0000350 

 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018232 

 

                                                           

Дворникова  

Марина 

Витальевна 

Воспитатель 

 

25/25/11 25.06.2020 

Первая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

от 30.06.2020 № 

935 

Высшее (бакалавр) 

Шадринский государственный 

педагогический университет 

квалификация:  
бакалавр, специальное 

(дефектологическое) образование, 

15.12.2017 год 

Профиль: логопедия 

Профессиональная 

переподготовка  

 "Педагогика и психология 

дошкольного образования" 

квалификация 

 "Воспитатель дошкольного 

образования", 

 2019г. 

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.          

 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010008 

 

13.11.2018 г. ХМАО-Югра Автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» по программе «Методика преподавания 

шахмат для школьников и дошкольников с использованием 

интернет-технологий», г. Ханты-Мансийск, 36 ч. Удостоверение 

№7254       

 

 31.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» 

по программе «Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки»», 72 ч. 

Удостоверение № 860500009006 

                           

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Обеспечение психолого-педагогических условий 

развития детей с ОВЗ в дошкольных группах образовательных 

организациях», 72 ч., удостоверение № 860400010780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Деревова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель 

 

32/32/23 25.06.2020 

Высшая 

кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

от 28.05.2020 № 

Высшее  

Уральский государственный 

педагогический университет 

Специальность: 

 педагогика и психология 

 20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» 

по программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010008 

                                                             

 11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 



707 

 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ» 

2019 г. 

(дошкольная),  

квалификация  

Преподавателя дошкольной 

педагогики и психологии 

06.07.1993 

 

 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 0001466, 72 часа   

 

13.11.2018 г. ХМАО-Югра Автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» по программе «Методика преподавания 

шахмат для школьников и дошкольников с использованием 

интернет-технологий», г. Ханты-Мансийск, 36 ч. Удостоверение 

№7255                                

                   

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме «Развитие 

интеллектуально-творческих способностей у детей дошкольного 

возраста с использованием развивающих игр В. Воскобовича в 

условиях ФГОС ДО» 72 часа  удостоверение № 0000357 

 

10.01.2020 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нижневартовский центр охраны труда»  по программе «Ранняя 

профориентация дошкольников в условиях реализации ФГОС» 72ч. 

Удостоверение № 860500008517 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Обеспечение психолого-педагогических условий 

развития детей с ОВЗ в дошкольных группах образовательных 

организациях», 72 ч., удостоверение № 860400010780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Докеева  

Зарема 

Руслановна 

Воспитатель 10/10/10 25.03.2019 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее  

 «Университет Российской 

академии образования», 

 г. Москва 

Специальность: 

 психология 

Квалификация:  

психолог, преподаватель 

психологии 2012 г. 

Профессиональная  

переподготовка 

  Квалификация:  
«Воспитатель дошкольной 

11.05.2018г., Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа- Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», по программе 

«Педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в 

дошкольной образовательной организации: реализация ФГОС ДО», 

36 часов, удостоверение 862405657402 

 

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-965               

 



образовательной организации»,   

2019 год 

 

11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 860400006275, 72 часа            

 

10.2018.Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Образовательный центр 

"Открытое образование" по теме "Особенности образования детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС", 36 часов, г. Волгоград, 

удостоверение УУО - 18-001363 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Познавательное и 

речевое 

развитие детей дошкольного возраста (на основе ФГОС ДО)» 72 

часа удостоверение № 0000327 

 

10.01.2020 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нижневартовский центр охраны труда»  по программе «Ранняя 

профориентация дошкольников в условиях реализации ФГОС» 72ч. 

Удостоверение № 860500008519 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС ДО», 72 

часа удостоверение № 860400015866 

 

13.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Конструирование и 

образовательная робототехника в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа удостоверение № 

860400015904 

 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018234 



Еременко  

Айгуль 

Равильевна 

Воспитатель 

 

21/14/14 27.02.2020 

Первая 

кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

от 16.03.2020 № 

373 

Среднее профессиональное  

Уфимский индустриально-

педагогический техникум 

Специальность: 
преподавание труда, 

квалификация: 

 учитель обслуживающего труда, 

30.06.1997г. 

Профессиональная 

переподготовка 

 Квалификация  

"Воспитатель детей дошкольного 

возраста", 

 2018 год 

05.2018 г., ООО Учебно- методический центр инновационного 

образования по программе «Конструирование и образовательная 

робототехника в дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, удостоверение 2579     

 

 20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» 

по программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010008 

 

 04.2018 ООО "Учебный центр "Профессионал", г. Москва по 

программе "Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС", 108 ч. удостоверение № ПК 00172617                

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Обеспечение психолого-педагогических условий 

развития детей с ОВЗ в дошкольных группах образовательных 

организациях», 72 ч., удостоверение № 860400010780 

  

 31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Оздоровительные технологии в дошкольном 

образовательном учреждении: инновационный аспект», 72 ч., 

удостоверение № 860400010779 

 

13.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Развитие 

логического мышления у детей дошкольного возраста», 72 часа 

удостоверение № 860400015898 

  

 29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Особенности 

реализации программы духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в дошкольной организации», 72 часа 

удостоверение № 860400015847                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Завьялова  

Татьяна 

 Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

27/23/4 29.04.2016 

Высшая кв.кат 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

науки РФ 

2011 г. 

Среднее профессиональное 

Тобольское 

Педагогическое 

училище 

 Специальность: 

 «дошкольное воспитание», 

квалификация: 

 «воспитатель –музыкальный 

руководитель в дошкольном 

 13.11.2017 г., АНО ДПО «Институт дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного образования» по программе: 

«Музыкально-воспитательная  и профилактическая работа 

музыкального  руководителя с ограниченными возможностями 

здоровья у детей», 72 ч., удостоверение № 382  

            

10.11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г.Нижневартовск, по теме "Социально-



учреждении», 

 19.06.1993г. 

 

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 860400006275, 72 часа 

 

14.04.2020 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нижневартовский центр охраны труда»  по программе 

«Музыкальное образование в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 72ч. Удостоверение № 860500008519 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Методика проведения хореографических 

выступлений с детьми дошкольного возраста», 72 ч., удостоверение 

№ 860400010780 

 

13.11.2020 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Музыкальный фольклор в развитии музыкально-

художественного творчества дошкольников» 72 ч., удостоверение 

№ 860400015907 

 

29.10.2020 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 ч., удостоверение № 860400015856 

 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018235 

 

 

Зарипова 

Юлия  

Юрьевна 

Воспитатель 

 

6/6/6 28.09.2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное  

Благовещенский 

многопрофильный 

профессиональный колледж 

 Специальность: Преподавание в 

начальных классах, 

квалификация: учитель 

начальных классов, 30.06.2015г. 

05.2018 ООО «Учебно-методический центр инновационного 

образования» по программе «Анимационная педагогика как ИКТ в 

реализации ФГОС» , 24 часа, удостоверение 2577 

 

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 

 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Центр 



дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018258 

 

Ивлева  

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 

 

25/25/17 27.02.2020 

Первая 

кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

от 15303.2020 № 

665 

Среднее профессиональное 

Алатырское педагогическое 

училище                                          

Специальность: 

 «Преподавание в начальных 

классах»,  

квалификация: 

 учителя начальных классов и 

изобразительного искусства, 

30.06.1996г.  

Профессиональная 

переподготовка 

 квалификация  

"Воспитатель дошкольной 

образовательной организации", 

2017 год 

05.2018 г., ООО «Учебно-методический центр инновационного 

образования» по программе «Анимационная педагогика как ИКТ в 

реализации ФГОС» , 24 часа, удостоверение 2574        

 

11.2017 г. Бюджетное управление высшего образования ХМАО-

Югры "Сургутский государственный университет" по программе  

«Управление инновационной деятельностью педагогического 

коллектива в условиях реализации ФГОС ДО", г. Сургут, 72ч. 

удостоверение №12886 

 

11.04.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Основы 

медицинских знаний и оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ "Об образовании в РФ"72 часа удостоверение № 0000440 

 

14.04.2020 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нижневартовский центр охраны труда»  по программе «Развитие 

художественно-эстетических способностей детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 72ч. Удостоверение № 

860500009036 

 

Ильина 

Наталья 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

3028/6 20.01.2019 

Первая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

от 18.02.2019 

№ 174 

Среднее профессиональное  

Оршанское педагогическое 

училище           

Специальность: 

 Дошкольное воспитание, 

квалификация: 

 воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 

 28.06.1991г. 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010016 

 

10.04.2018г., Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» по программе 

«Проектирование образовательного пространства современной 

дошкольной образовательной организации на основе ФГОС ДО», 

48 часов, удостоверение 482407212416    

 

03.2018 г. Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образование ХМАО-Югры "Институт развития 

образования" по теме "Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы "Социокультурные истоки", г. 

Ханты-Мансийск, 36 часов.     удостоверение №502 

 

14.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Коррекционно-развивающая деятельность педагога в 



работе с детьми ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72 

часа, удостоверение № 860500009025 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Патриотическое 

воспитание дошкольников в системе работы педагога дошкольной 

образовательной организации», 72 часа удостоверение № 

860400015879 

 

Ихьянова  

Ольга 

Станиславовна 

Воспитатель 

 

31/27/20 25.06.2020 

Первая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

от 30.06.2020 № 

935 

Высшее  

Томский государственный 

педагогический институт 

 Специальность: 

педагогика и психология 

(дошкольная),  

квалификация: 

 Преподавателя 

дошкольной педагогики и 

психологии, методиста по 

дошкольному воспитанию, 

30.06.1994г. 

18.10.2018 г., БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет" г. Сургут по дополнительной 

профессиональной программе "Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации и семьи по оздоровлению детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования", удостоверение №15185, 36 часов                                                                                         

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010017 

 

11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 860400006275, 72 часа           

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС ДО», 72 

часа удостоверение № 860400015863 

 

13.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Конструирование и 

образовательная робототехника в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа удостоверение № 

860400015905               

Кадымова  

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель 4/2/2  Среднее профессиональное 

Уральский коллежд 

Строительства, архитектуры и 

предпринимательства» 

11.04.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Основы 

медицинских знаний и оказания первой помощи в соответствии с 



Специальность: 

Земельно-имущественные 

отношения 

Квалификация: 

Специалист по земельно-

имущественным отношениям, 

2017 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

 квалификация 

Воспитатель дошкольного 

образования,  

2019 г. 

ФЗ "Об образовании в РФ"72 часа удостоверение № 860400010785 

 

31.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки»», 72 ч. 

Удостоверение № 860500009007 

 

14.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Коррекционно-развивающая деятельность педагога в 

работе с детьми ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72 

часа, удостоверение № 860500009025 

Каибханова  

Ирина 

Садрудиновна 

Воспитатель 

 

5/5/5 28.11.2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее (бакалавр) 

Сургутский государственный 

педагогический университет 

Специальность: 

 педагогическое образование, 

квалификация: 

  бакалавр,  

Направленность: 

 дошкольное образование 

30.06.2016г. 

. 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010017 

                                                          

 11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г.Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 860400006275, 72 часа         

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Развитие 

художественно-эстетических способностей детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» 72 часа удостоверение № 0000339 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск  «Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста через обучение детей 

шахматам» 72 часа удостоверение № 0000337 

 

10.01.2020 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нижневартовский центр охраны труда»  по программе «Ранняя 

профориентация дошкольников в условиях реализации ФГОС» 72ч. 

Удостоверение № 860500008519 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 



Нижневартовск «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч., удостоверение № 860400010767 

 

 

Карауловская  

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

 

42/33/14 28.11.2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное 

Челябинские педагогическое 

училище 

 Специальность:  
воспитатель детского сада, 

квалификация:  
 воспитателя детского сада, 

20.06.1983г. 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск  «Развитие 

интеллектуально-творческих способностей у детей дошкольного 

возраста с использованием развивающих игр В. Воскобовича в 

условиях ФГОС ДО» 72 часа удостоверение № 0000334               

 

29.11.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Особенности реализации программы духовно-нравственного 

воспитания "Социокультурные истоки» в дошкольной 

организации» 72 часа Удостоверение № 860400015849 

 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018236 

 

Кольцова 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 27/23/1  Высшее  

Омский государственный 

педагогический институт 

 Специальность: 

педагогика и методика начального 

образования  

квалификация: 

 учитель по специальности  

«Педагогика и методика 

начального образования» 

22.05.2002 г. 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Конструирование и 

образовательная робототехника в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа удостоверение № 

860400015878 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018251 

 

Кокырлэ 

Татьяна 

Александровна 

Учитель – 

логопед  

25/23/19 20.03.2020 

Первая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

от 30.06.2020 № 

463 

Высшее  

Московский государственный 

открытый университет имени 

М.А.Шолохова 

Специальность:  

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010017 

                                                         

 02.2019 ООО «Издательство "Учитель" г. Волгоград по программе 



«Логопедия»,  

квалификация:  
учитель – логопед,  

26.12.2005г. 

 

"Образование и сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра" 72ч. удостоверение № ПК-91013-136Ф        

 

14.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Коррекционно-развивающая деятельность учителя-

логопеда  в работе с детьми ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение № 860500009044 

 

Кузьмина  

Мария 

Абдулкадировна 

Воспитатель 

 

14/14/14 25.02.2020 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее  

Самарский государственный 

университет 

Специальность: 

 «Социальная педагогика», 

квалификация: 

 Социальный педагог, 06.02.2010г. 

Профессиональная  

переподготовка 

  Квалификация:  
«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»,   

2019 год 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010017 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Обеспечение психолого-педагогических условий 

развития детей с ОВЗ в дошкольных группах образовательных 

организациях», 72 ч., удостоверение № 860400010786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки», 72 ч., 

удостоверение № 860400010787 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Организация 

театрализованной деятельности дошкольников в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа удостоверение № 860400015890 

 

Курдюкова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель 

 

26/8/8 28.03.2017 

Первая кв.кат. 
Среднее профессиональное 

Тюкалинский учебно-

педагогический комплекс  

Специальность: 

 дошкольное воспитание, 

квалификация: 

 воспитатель в дошкольных 

учреждениях,  

16.06.1995г. 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010017 

 

14.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Коррекционно-развивающая деятельность педагога в 

работе с детьми ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72 

часа, удостоверение № 860500009028 

                                                                                      

11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 860400006275, 72 часа 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 



дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС ДО», 72 

часа удостоверение № 860400015862 

 

13.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Специфические 

особенности образовательной деятельности по обучению 

дошкольников игре в шахматы с учётом требований ФГОС», 72 

часа удостоверение № 860400015862 

 

Курская  

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель 

 

28/24/9 29.04.2020 

Первая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

От13.05.2020 № 

665 

Высшее (бакалавр) 

Шадринский государственный 

педагогический университет 

Квалификация:  

«44.03.01. 

Педагогическое образование» 

Профиль: Дошкольное 

образование 

13.12.2019 

14.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Современные образовательные технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС Д», 72 часа, удостоверение № 

860500009052 

 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010023 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Психологическое 

обеспечение 

готовности дошкольников к школьному обучению в деятельности 

педагога ДОУ с учетом реализации ФГОС» 72 часа удостоверение 

№ 0000333 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Познавательное и 

речевое развитие детей дошкольного возраста (на основе ФГОС 

ДО)», 72 часа удостоверение № 860400015871 

 

Кулик 

Вера 

Семёновна 

Воспитатель 

 

33/22/2  Среднее профессиональное 

Луцкое педагогическое училище 

им. Ярослава Галана 

Специальность: 

 дошкольное воспитание, 

квалификация:  
воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 1983г. 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010023 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Современные 

методики развития и психолого-педагогической диагностики детей 

раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа 



удостоверение № 86040001584 

 

Локтик 

Айгуль 

Рузильевна 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

14/8/8 Протокол № 2 от 

27.10.2020 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Высшее (бакалавр) 

Тюменский государственный 

университет 

Квалификация: 

 Экономика  

Профессиональная 

переподготовка 

 "Физическая культура в 

дошкольном образовании", 

 2018 год 

 

12.2018 г. Частное профессиональное образовательное учреждение 

"Центр инновационного обучения "НЕФТЕГАЗ" по программе 

"Инструктор обучения первой доврачебной помощи", г. 

Нижневартовск, 72 часа, удостоверение №9444-01 

 

31.01.2019 Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г.Нижневартовск по программе 

«Методика обучения плаванию в дошкольном образовательном 

учреждении» 72 часа Удостоверение № 0000058 

 

31.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Физкультурно-оздоровительные технологии в работе 

инструктора по физической культуре ДОУ», 72 часа, удостоверение 

№ 860500009046 

 

14.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Инновационные подходы в работе инструктора по 

физической культуре ДОУ в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, удостоверение № 

860500009014 

 

27.11.2017г. АНГ ДПО «Современная научно-технологическая 

академия» по программе  «Обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», 72 ч. 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Инновационные технологии в работе с детьми с 

ОВЗ в условиях ДОО», 72 ч., удостоверение № 860400010788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Лощилова 

Оксана 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

6/6/2  Высшее 

Томский государственный 

педагогический университет 

Специальность 

 Педагогика и психология 

Квалификация 

 Педагог-психолог 

31.12.2015 г 

10.01.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС», 72 часа, удостоверение № 860500008524 

 

31.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Социально-педагогическое сопровождение семьи и 

детства», 72 часа, удостоверение № 860500009043 

 

14.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Коррекционно-педагогическая профессиональная 

деятельность педагога-психолога в условиях реализации ФГО», 72 

часа, удостоверение № 860500009020 

 



19.15.2020 ООО Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации» по программе 

«Работа  с детьми с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ)», 72 часа, удостоверение № ПК № 

0008193 
 

Магомедова 

Сайгибат 

Абакаргаджиевна  

Воспитатель  

 

27/9/5 22.02.2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее  

Дагестанский государственный 

педагогический университет 

специальность: 

 «Дошкольная педагогика и 

психология»,  

квалификация: 

 преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

23.12.2011г. 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010023 

 

31.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки»», 72 ч. 

Удостоверение № 860500009008 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Развитие художественно-эстетических 

способностей детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., удостоверение № 860400010789 

 

29.11.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 72 

часа Удостоверение № 860400015858 

 

13.11.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста 

(на основе ФГОС ДО)» 72 часа Удостоверение № 860400015903 

 

 

Манукян  

Седа  

Тиграновна 

Воспитатель  4/4/4 27.09.2019 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 

 Ереванский университет 

специальность: 

 «Иностранный язык и литература 

(английский)»,  

квалификация: учитель, 

25.08.2014г. 

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и психология 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010023 

                                                                 

10.2018 г. Всероссийский научно-образовательный центр 

"Современные образовательные технологии" г. Липецк по 

программе "Оптимизация учебного процесса и методика 

преподавания английского языка в дошкольной образовательной 

организации с учетом требований ФГОС ДО", 48часов. 

удостоверение №21/29643 



дошкольного образования" 

квалификация 

 "Воспитатель дошкольного 

образования",  

2019г. 

 

11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 0001475, 72 часа 

 

14.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Современные образовательные технологии в 

соответствии с требованиями  ФГОС дошкольного образования», 

72 часа, удостоверение № 860500009014 

 

Мургузова  

Севиль  

Гамид кызы 

Воспитатель 

 

14/7/7 28.10.2016 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное  

Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж 

Специальность: 

 Дошкольное образование, 

квалификация: 

 Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010026 

 

03.2018 г. Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образование ХМАО-Югры "Институт развития 

образования" по теме "Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы "Социокультурные истоки", г. 

Ханты-Мансийск, 36 часов.    

                                                

10.2018.Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Образовательный центр 

"Открытое образование" по теме "Особенности образования детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС", 36 часов, г. Волгоград, 

удостоверение УУО - 18-001363 

 

10.01.2020 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нижневартовский центр охраны труда»  по программе «Ранняя 

профориентация дошкольников в условиях реализации ФГОС» 72ч. 

Удостоверение № 860500008521 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Традиционные и 

инновационные технологии развития мелкой моторики у 

дошкольников», 72 часа удостоверение № 860400015853 

 

Мустафаева 

 Зарема  

Гюлахмедовна 

Воспитатель 

 

21/19/2  Высшее 

Дагестанский государственный 

педагогический университет 

Специальность: 

14.04.2020 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нижневартовский центр охраны труда»  по программе 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды в 



 «Педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация:  

Учитель начальных классов,  

15.07.2005 г. 

Профессиональная 

переподготовка  

 "Педагогика и психология 

дошкольного образования" 

квалификация 

 "Воспитатель дошкольного 

образования", 

 2019г. 

группах раннего возраста» 72ч. Удостоверение № 860500009031 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Основы медицинских знаний и оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 72 ч., 

удостоверение № 860400010769 

 

Нагимова  

Лиана 

Мансуровна 

Старший 

воспитатель 

 

17/10/10 14.02.2018 

Первая кв.кат 
Высшее  

Казанский социально-

юридический институт 

специальность:  

«Педагогика и психология»,  

квалификация:  
педагог-психолог,  

30.06.2007г. 

 

15.11.2018 г., Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Образовательный центр "Открытое образование", г. Волгоград, по 

теме "Особенности образования детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС", удостоверение о повышении квалификации №УУО-18-

001569        

11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 860400006275, 72 часа 

28.12.2018 г. ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

г. Санкт-Петербург по программе «Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной организации в 

соответствии с профстандартом», 72 ч., удостоверение № 78/23-75 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Центр 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018259 

 

Нечаева  

Елена  

Сергеевна 

 

Воспитатель 

 

15/13/9 25.04.2017 

Первая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

От 04.05.2017 № 

773 

Высшее 

Северо-Казахстанский 

государственный университет им. 

М.Козыбаева  

специальность: 

 Дефектология, 

06.03.2018 АНО ДПО «Институт дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного образования», по теме: «Организация 

работы с детьми, имеющими ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», удостоверение № 542403863642, г.Новосибирск, 72 

часа 

05.2018 г., ООО «Учебно-методический центр инновационного 



 квалификация  
педагога-дефектолога, 

 16.02.2005г. 

Профессиональная  

переподготовка 

  Квалификация:  
«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»,   

2019 год 

образования» по программе «Анимационная педагогика как ИКТ в 

реализации ФГОС», 24 часа, удостоверение 2576 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010026 

 

13.11.2018 г. ХМАО-Югра Автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» по программе «Методика преподавания 

шахмат для школьников и дошкольников с использованием 

интернет-технологий», г. Ханты-Мансийск, 36 ч. Удостоверение 

№7265                                    

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Познавательное и 

речевое развитие детей дошкольного возраста (на основе ФГОС 

ДО)» 72 часа удостоверение № 0000328 

 

14.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Современные образовательные технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС Д», 72 часа, удостоверение № 

860500009056 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС ДО», 72 

часа удостоверение № 860400015864 

 

Никитина 

Людмила  

Юрьевна 

 

Воспитатель  36/31/8 25.03.2020 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее  

Бирский государственный 

педагогический институт 

специальность:  
физика и математика, 

квалификация 

 учителя физики и математики 

средней школы, 

07.07.1984г. 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста через обучение детей 

шахматам» 72 часа удостоверение № 0000338 

 

13.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Формирование 

математических представлений у детей̆ дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа удостоверение № 860400015908 

 



29.10.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Особенности 

реализации программы духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в дошкольной организации», 72 часа 

удостоверение № 860400015850 

 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018237 

 

Николаева  

Ирина  

Владимировна 

Воспитатель 

 

32/31/24 26.02.2019 

Высшая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

От 07.03.2019№ 

292 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

науки РФ 

2014 г. 

Высшее (бакалавр) 

Шадринский государственный 

педагогический институт 

квалификация: 

 Педагогическое образование, 

бакалавр,   

Профиль: дошкольное 

образование 16.10.2015г. 

 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010026 

 

02.2019 г. Всероссийский научно-образовательный центр 

"Современные  образовательные технологии" г. Липецк по 

программе "Профессиональная деятельность дошкольных 

образовательных организаций(ДОО) по вопросам взаимодействия с 

семьями воспитанников", 48 часов    

 

31.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки»», 72 ч. 

Удостоверение № 860500009009 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Психолого-

педагогическое сопровождение развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 

72 часа удостоверение № 860400015859 

 

13.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Развитие 

логического мышления у детей дошкольного возраста», 72 часа 

удостоверение № 860400015900 

Никулина 

 Ксения  

Игоревна 

Воспитатель 10/10/10 29.04.2020 

Первая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

От 13.05.2020 № 

665 

Высшее (бакалавр) 

Шадринский государственный 

педагогический институт 

Квалификация: 

 педагогическое образование, 

18.10.2018 г., БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет" г. Сургут по дополнительной 

профессиональной программе "Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации и семьи по оздоровлению детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС 



бакалавр  

Профиль дошкольное 

образование  

15.10.2015г. 

 

дошкольного образования", удостоверение №15191, 36 часов                                                                  

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 72 

часа удостоверение № 0000331 

 

31.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки»», 72 ч. 

Удостоверение № 860500009010 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Организация основных видов деятельности детей 

с ОВЗ в дошкольном учреждении», 72 ч., удостоверение № 

860400010791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018238 

 

Олишевская 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель 

 

19/2/2  Среднее профессиональное 

Уральский государственный 

межрегиональный колледж 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства 

07.06.2002 

Квалификация «Юрист» 

Специальность «Правоведение» 

Профессиональная 

переподготовка 

 Квалификация: 

 Воспитатель дошкольной 

образовательной организации, 

 30.08.2019 г. 

14.04.2020 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нижневартовский центр охраны труда»  по программе 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста» 72ч. Удостоверение № 860500009032 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Основы медицинских знаний и оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 72 ч., 

удостоверение № 860400010792 

 

 

 

Орлова 

Виктория 

Андреевна 

Воспитатель 

 

2/2/2  Среднее профессиональное 

Рыльский социально-

педагогический колледж 

По специальности 

 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация 

31.10.2019 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме «Методика 

работы по ФГОС дошкольного образования: программа "От 

рождения до школы» удостоверение № 86040010795, 72 часа 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 



 Учитель начальных классов 

27.06.2019 

Нижневартовск «Основы медицинских знаний и оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 72 ч., 

удостоверение № 860400010746 

 

31.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки», 72 ч. 

Удостоверение № 860500009011 

 

14.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Коррекционно-развивающая деятельность педагога в 

работе с детьми ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72 

часа, удостоверение № 860500009067  

 

 

Орлова 

Анастасия 

Андреевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

2/2/2  Среднее профессиональное 

Рыльский социально-

педагогический колледж 

По специальности 49.02.01 

Физическая культура 

Квалификация 

 Учитель физической культуры 

27.06.2019 

31.10.2019 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме «Методика 

работы по ФГОС дошкольного образования: программа "От 

рождения до школы» удостоверение № 86040010795, 72 часа 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Основы медицинских знаний и оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 72 ч., 

удостоверение № 860400010794 

 

31.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки»», 72 ч. 

Удостоверение № 860500009011 

 

14.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Коррекционно-развивающая деятельность педагога в 

работе с детьми ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72 

часа, удостоверение № 860500009029 

 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Инновационные технологии в работе с детьми с 

ОВЗ в условиях ДОО», 72 ч., удостоверение № 860400010793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

27.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Реализация физкультурно-спортивной работы в 

дошкольных образовательных организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. Удостоверение № 860500009060 



 

Петровская 

Любовь  

Николаевна 

Воспитатель 

 

36/30/4 20.01.2020 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее  

Кишиневский государственный 

педагогический университет 

Специальность: 

 педагогика начального 

образования, 

22.06.2005г. 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010029 

 

03.2018 г. Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образование ХМАО-Югры "Институт развития 

образования" по теме "Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы "Социокультурные истоки", г. 

Ханты-Мансийск, 36 часов.    

          

05.2018 г. ФГБОУ ВПО "Шадринский государственный 

педагогический институт" по теме "Психолого-педагогические 

основы развития коммуникативной компетентности у педагогов 

дошкольного образования", г. Шадринск, 72ч.удостоверение №0608 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в группах 

раннего возраста» 72 часа в удостоверение № 0000346 

 

Полищук  

Татьяна  

Александровна 

Воспитатель 

 

27/20/9 25.02.2020 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное  

Петропавловское педагогическое 

училище 

Специальность: 

 «Воспитание в дошкольных 

учреждениях»,  

Квалификация 

 воспитателя в дошкольных 

учреждениях,  

22.06.1993г. 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010030 

 

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 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме «Речевое 

развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 72 часа 

удостоверение № 0000340 

 

31.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки»», 72 ч. 

Удостоверение № 8605000010747 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Обеспечение психолого-педагогических условий 



развития детей с ОВЗ в дошкольных группах образовательных 

организациях», 72 ч., удостоверение № 860400010748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Организация работы 

ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма», 72 часа удостоверение № 860400015884 

 

Садбекова  

Анара 

Валихановна 

Воспитатель 

 

15/9/9 28.09.2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее  

Омский государственный 

педагогический университет 

Специальность: 

 «Культурология», 

 Квалификация 

 учитель культурологии, 

19.06.2003г. 

Профессиональная  

переподготовка 

  Квалификация:  

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»,   

2019 год 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010031 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме 

«Оздоровительные технологии в дошкольном образовательном 

учреждении: инновационный аспект» 72 часа удостоверение № 

0000320 

13.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Психолого-

педагогическое сопровождение развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа 

удостоверение № 860400015897 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Познавательное и 

речевое развитие детей дошкольного возраста (на основе ФГОС 

ДО)», 72 часа удостоверение № 860400017731 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Особенности 

реализации программы духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в дошкольной организации» 72 часа 

удостоверение № 860400015851 

 

 

Святова  

Наталья  

Юрьевна 

 

Воспитатель 

 

23/8/8 28.02.2017 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное  
Сызранское высшее 

педагогическое училище 

Специальность: 

 «Преподавание в начальных 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме «Речевое 

развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 72 часа 

удостоверение № 0000341 



классах», 

квалификация:  

Учитель  начальных классов со 

специализацией «учитель              

рисования в 1 – 4 кл.»,  

05.07.1996г. 

 

 

27.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки», 72 часа, 

удостоверение № 860500009070 

 

14.04.2020 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нижневартовский центр охраны труда»  по программе 

«Современные образовательные технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72ч. Удостоверение № 860500009058 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Обеспечение психолого-педагогических условий 

развития детей с ОВЗ в дошкольных группах образовательных 

организациях», 72 ч., удостоверение № 860400010723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

13.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Современный 

подход к организации детско-родительского клуба на базе 

дошкольной образовательной организации», 72 часа удостоверение 

№ 860400015909 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Развитие 

художественно-эстетических способностей детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа удостоверение 

№ 860400017732 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Познавательное и 

речевое развитие детей дошкольного возраста (на основе ФГОС 

ДО)», 72 часа удостоверение № 860400015868 

 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018239 

 

 

Ситдикова  Учитель- 22/19/14 17.12.2019 Высшее  29.05.2018 г., АНО ДПО «Институт дистанционного повышения 



Динара 

Закуановна 

логопед 

 

Высшая 

кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

От 19.12.2019 

№ 1716 

 

Московский государственный 

открытый университет имени 

М.А.Шолохова 

Специальность 

«Логопедия»,  

квалификация:  
учитель-логопед,  

30.06.2002г. 

 

квалификации гуманитарного образования» по программе 

Современные педагогические технологии коррекции нарушений 

устной и письменной речи у детей с ОВЗ» , 72 часа, удостоверение 

542407114890 

 

02.2019 ООО «Издательство "Учитель" г. Волгоград по программе 

"Образование и сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра" 72ч. удостоверение № ПК-91013-136Ф                                    

05.2018 г. ООО "Инфоурок" по программе "Оказание первой 

помощи детям и взрослым", г. Смоленск, 180часов удостоверение 

№15872 

 

14.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Коррекционно-развивающая деятельность учителя-

логопеда  в работе с детьми ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение № 860500009045 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Консультационный 

пункт психолого-педагогической поддержки развития детей, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение, как 

инновационная технология работы с родителями в ДОО», 72 часа 

удостоверение № 860400015886 

 

Смелова  

Ольга  

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

 

34/34/10 26.10.2017 

Первая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

От 03.11.2017 

№ 1635 

 

 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Высшее  

Казанский государственный 

педагогический институт 

Специальность: 

 музыка, 

 квалификация 

 учителя музыки, 26.06.1991г. 

09.2018  ООО «Центр непрерывного образования и инноваций", г. 

Санкт-Петербург по теме "Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья" в условиях реализации ФГОС", 

удостоверение №78/20-465, 72часа  

11.03.2019 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Федеральный 

институт повышения квалификации и переподготовки» г. Москва 

по теме «Организация работы музыкального руководителя 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа удостоверение №0408 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 



860400018241 

Солодовник 

Елена  

Николаевна 

Воспитатель 

 

28/28/21 27.11.2020 

Первая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

От 17.12.2018 № 

1672. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

науки РФ 

 

Высшее (бакалавр) 

Шадринский государственный 

педагогический институт 

квалификация: Педагогическое 

образование, бакалавр,   

профиль дошкольное 

образование 

       15.10.2015г. 

 

 11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 860400006275, 72 часа 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Специфические 

особенности образовательной деятельности по обучению 

дошкольников игре в шахматы с учётом требований ФГОС», 72 

часа удостоверение № 860400015887 

 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018242 

 

Страту  

Анна  

Петровна 

Воспитатель 

 

38/26/9 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол № 3 от 

24.11.2020 

Среднее профессиональное  

Кишиневское 

городское педагогическое 

училище 

Специальность:  
«воспитание в дошкольных 

учреждениях», 

квалификация: 

 «воспитатель дошкольных 

учреждений», 01.03.1987г. 

11.04.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Основы 

медицинских знаний и оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ "Об образовании в РФ"72 часа удостоверение № 0008037 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Современные 

методики развития и психолого-педагогической диагностики детей 

раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа 

удостоверение № 86040001584 

 

 

Филиппова  

Ольга  

Алексеевна 

Воспитатель 

 

28/28/6 28.10.2016 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное  

Ханты-Мансийское национальное 

педагогическое училище 

Специальность:  
«Дошкольное воспитание», 

квалификация:  
Воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 17.06.1993г. 

11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 0001480, 72 часа 

 

10.01.2020 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 



«Нижневартовский центр охраны труда»  по программе «Ранняя 

профориентация дошкольников в условиях реализации ФГОС» 72ч. 

Удостоверение № 860500008522 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Познавательное и 

речевое развитие детей дошкольного возраста (на основе ФГОС 

ДО)», 72 часа удостоверение № 860400015872 

 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018243 

 

 

Цатова 

Олеся 

Олеговна 

Воспитатель 

 

2/2/2  Высшее 

(бакалавриат) 

Адыгейский государственный 

университет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Профиль: начальное образование 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель дошкольного 

образования» 

21.11.2020 г. Квалификация 

"Воспитатель" 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС ДО», 72 

часа удостоверение № 860400015861 

 

13.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Познавательное и 

речевое развитие детей дошкольного возраста (на основе ФГОС 

ДО)», 72 часа удостоверение № 860400015902 

 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018247 

Храмцова  

Марина  

Аркадьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

38/29/15 20.01.2020 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное  
Пермское педагогическое 

училище 

Специальность: 

 «воспитание в дошкольных 

учреждениях», 

квалификация: 

 «воспитатель в дошкольных 

учреждениях», 17.06.1992г. 

Профессиональная 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Оздоровительные 

технологии в дошкольном образовательном учреждении: 

инновационный аспект» 72 часа удостоверение № 0000321 

 

31.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Физкультурно-оздоровительные технологии в работе 

инструктора по физической культуре ДОУ», 72 ч. Удостоверение № 

860500009047 



переподготовка  
по программе "Организация 

образовательного процесса в 

области физической культуры и 

спорта", 2017 г. 

 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Психолого-

педагогическое сопровождение развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа 

удостоверение № 860400015860 

 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018245 

 

Хайруллина 

Алена 

Андреевна 

Воспитатель 10/4 27.11.2017 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное 

Златоустовский индустриальный 

техникум  

Специальность: "Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль" 

Квалификация: "Бухгалтер"  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель дошкольного 

образования» 

Квалификация 

 "Воспитатель" 

18.05.2018 г. 

 

22.10.2018 г., ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое 

образование», г. Волгоград, по программе: «Особенности 

образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 36 ч., 

удостоверение № 342408021044    

 

18.10.2018 г., БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет" г. Сургут по дополнительной 

профессиональной программе "Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации и семьи по оздоровлению детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования", удостоверение №15199, 36 часов     

                                                                                  

11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 0001481, 72 часа 

 

11.04.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Основы 

медицинских знаний и оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ "Об образовании в РФ"72 часа удостоверение № 0000444 
 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС ДО», 72 

часа удостоверение № 860400015864 



 

13.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Конструирование и 

образовательная робототехника в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа удостоверение № 

860400015906 

 

Хидирбекова  

Мадина  

Магомедкадиевна 

воспитатель 14/14/7 Соотв. 

занимаемой 

должности 

Протокол № 4 от 

24.12.2020 

Высшее  

Дагестанский государственный 

педагогический университет 

Специальность: 

 «иностранный язык», 

квалификация: 

 «учитель английского и 

немецкого языков», 

 12.08.2008 г. 

Профессиональная  

переподготовка 

  Квалификация:  

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»,   

2019 год 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в группах 

раннего возраста» 72 часа в удостоверение № 0000345 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме  

«Дополнительное образование детей дошкольного возраста по 

направлению «Английский язык» в соответствии с 

ФГОС ДО» 72 часа удостоверение № 0000318 

 

31.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки»», 72 ч. 

Удостоверение № 860500009013 

 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018245 

 

Челышкова  

Розалина  

Фариховна 

воспитатель 9/9/9 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол № 4 от 

24.12.2020 

Высшее  

Башкирский государственный 

университет 

Специальность: 

 «педагогика и психология», 

квалификация: 

 «педагог-психолог» 

 2010 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель дошкольного 

образования» 

2020 г. Квалификация 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме  

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников в рамках 

программы «Социокультурные истоки»» 72 часа удостоверение № 

0000352 

 

11.04.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Основы 

медицинских знаний и оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ "Об образовании в РФ"72 часа удостоверение № 0000445 

 



"Воспитатель" 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Экологическое 

образование детей дошкольного возраста; развитие кругозора и 

опытно – исследовательская деятельность в рамках реализации 

ФГОС ДО», 72 часа удостоверение № 860400015888 

 

Червоная  

Надежда  

Олеговна  

Воспитатель 

 

10/10/10 28.10.2016 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное  

Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж 

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 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по направлению  

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников в рамках 

программы «Социокультурные истоки»» 72 часа удостоверение № 

0000351 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Использование 

инновационных технологий в познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС», 72 часа 

удостоверение № 860400015882 

 

Шейфер  

Светлана 

Ивановна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

44/38/21 25.06.2020 

Первая кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

от 30.06.2020 № 

935 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

науки РФ 

 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Высшее  

Шадринский государственный 

педагогический институт 

Специальность:  
«Социальная педагогика», 

квалификация: 

 социальный педагог,  

30.06.2005г 

 Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация образовательного 

процесса в области физической 

культуры и спорта» 2017г. 

 

                                                                      
10.2018 г. ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" по 

программе "Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС(инклюзивное 

образование)", г. Санкт-Петербург, 72часа удостоверение № 78/20-

484                                                                    

переподготовки  ПП-06/17-35-01 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Оздоровительные 

технологии в дошкольном образовательном учреждении: 

инновационный аспект» 72 часа удостоверение № 0000322 

 

27.04.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Реализация физкультурно-спортивной работы в 

дошкольных образовательных организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. Удостоверение № 860500009060 



 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018248 

 

Шпак 

Татьяна  

Александровна 

Воспитатель 

 

17/7/7 28.10.2016 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное  

профессиональное  

Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж 

 

Специальность:  
Дошкольное образование, 

 квалификация:  
Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2015г. 

 

03.2018 г. Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образование ХМАО-Югры "Институт развития 

образования" по теме "Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы "Социокультурные истоки", г. 

Ханты-Мансийск, 36 часов.    удостоверение №507 

 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме «Развитие 

интеллектуально-творческих способностей у детей дошкольного 

возраста с использованием развивающих игр В. Воскобовича в 

условиях ФГОС ДО» 72 часа  удостоверение № 0000335 

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Конструирование и 

образовательная робототехника в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа удостоверение № 

860400015875 

 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018249 

 

Эльбузарова  

Дилара 

Хуруновна 

Воспитатель 

 

28/23/6 28.09.2017 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее  

Дагестанский государственный 

педагогический университет 

Специальность:  

русский язык и литература 

Квалификация: 

 Учитель русского языка и 

литературы, 22.01.2016г. 

 

11.2018 г., Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Институт 

дистанционного обучения", г. Нижневартовск, по теме "Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", удостоверение № 0001483, 72 часа 

22.03.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Развитие 

интеллектуально-творческих способностей у детей дошкольного 

возраста с использованием развивающих игр В. Воскобовича в 



условиях ФГОС ДО» 72 часа удостоверение № 0000336 

 

31.10.2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч., удостоверение № 860400010770 

 

10.01.2020 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нижневартовский центр охраны труда»  по программе «Ранняя 

профориентация дошкольников в условиях реализации ФГОС» 72ч. 

Удостоверение № 860500008523 

 

09.12.2020 г.  Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск по программе 

«Оказание первой медицинской помощи» 72 часа Удостоверение № 

860400018250 

 

Ястребова 

Галина 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

13/8/8 16.03.2020 

Первая 

кв.кат. 

Приказ ДОиМП 

от 16.03.2020 № 

373 

Высшее 

Бакалавр  

Шадринский государственный 

педагогический университет   

"Педагогическое образование" 

Направленность 

образовательной программы  

"Дошкольное образование" 

22.12.2017 

20.03.2020 г. ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда» по 

программе «Оказание первой медицинской помощи», 72 ч. 

Удостоверение № 860500010031 

 

03.2018 г. Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образование ХМАО-Югры "Институт развития 

образования" по теме "Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы "Социокультурные истоки", г. 

Ханты-Мансийск, 36 часов.   удостоверение №509       

 

04.2018 г. ООО «Столичный учебный центр" г. Москва по 

программе "Организация оздоровительного процесса: 

здоровьесберегающие технологии в физическом развитии 

дошкольников и их применение в условиях ФГОС ДО", 72ч. 

удостоверение№ 5579 

 

13.11.2018 г. ХМАО-Югра Автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» по программе «Методика преподавания 

шахмат для школьников и дошкольников с использованием 

интернет-технологий», г. Ханты-Мансийск, 36 ч. Удостоверение 

№7273                                

 

29.11.2020 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

дистанционного обучения» г. Нижневартовск «Познавательное и 



речевое развитие детей дошкольного возраста (на основе ФГОС 

ДО)», 72 часа удостоверение № 860400015873 

 

 

 

 

 

 


