
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГОАВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад  № 20 «Сказка» 

(МБДОУ ЦРР  «Детский сад № 20 «Сказка») 

г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 30- а, тел/факс: 33-29-39 

 

Сведения о педагогическом составе МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

(полностью) 

Должность 

педагогического 

работника 

Уровень 

образования 

(высшее, среднее 

профессиональное) 

Название учебного 

заведения, дата выдачи 

диплома, специальность, 

квалификация по диплому 

Аттестация 

(квалиф. категория, 

приказ) 

Стаж Курсовая переподготовка 

(тематика, место прохождения, год)  

за последние три года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

СТАРШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ 

1. Зольникова 

Татьяна 

Валерьевна 

Старший 

воспитатель   

высшее Нижневартовский 

государственный 

педагогический институт, 

13.06.1998, квалификация 

«Учитель музыки» 

первая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 1508  

от 05.10.2016 

24 24 14-28.05.2019 – повышение квалификации по 

программе «Формулы увлекательного 

отдыха», ЦОТ г. Ханты-Мансийск, 36ч.; 

09.03.2021-11.03.2021 повышение 

квалификации по программе 

«Социокультурные истоки»,  

г. Ханты-Мансийск 

 

2. Цуканова 

Елена 

Владимировна 

Старший 

воспитатель  

высшее Ишимский государственный 

педагогический институт 

имени П.П.Ершова, 

30.05.1999, квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» по 

специальности «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования» 

первая по 

должности 

«старший 

воспитатель», 

приказ № 1508  

от 05.10.2016 

26 23 13-30.01.2020 – повышение квалификации по 

программе «Педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с нарушениями 

зрения в условиях реализации ФГОС», АНОО 

ДПО «Центр повышения квалификации 

работников образования», г.Киров, 144ч.; 

09.03.2021-11.03.2021 повышение 

квалификации по программе 

«Социокультурные истоки»,  

г. Ханты-Мансийск 

 



3. Гаевская 

Светлана 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

высшее 

ГОУ СПО «Ханты-

Мансийский педагогический 

колледж», 26.06.2004, 

квалификация «Социальный 

педагог, классный 

воспитатель» по 

специальности «Социальная 

педагогика» 

ГОУ ВПО «Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева», 

27.06.2007, квалификация 

«Социальный педагог», 

специальность «Социальная 

педагогика» 

 

первая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 1490  

от 29.09.2017 

13 8 Профессиональная переподготовка: 18.05.2015 

– «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» по программе 

«Дошкольное образование»; 

14-28.05.2019 – повышение квалификации по 

программе «Формулы увлекательного 

отдыха», ЦОТ г. Ханты-Мансийск, 36ч.; 

15.02.-17.03.2020 – повышение квалификации 

по программе «Методика противодействия 

коррупции в образовательных организациях», 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании», г. Омск, 36ч. 

09.03.2021-11.03.2021 повышение 

квалификации по программе 

«Социокультурные истоки»,  

г. Ханты-Мансийск 

4. Верхотурцева 

Мария  

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

высшее ГОУ ВПО Шадринский 

государственный 

педагогический институт, 

27.06.2006, квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии», специальность 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

 

высшая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 1281 от 

04.10.2019 

14 14 14-28.05.2019 – повышение квалификации по 

программе «Формулы увлекательного 

отдыха», ЦОТ г. Ханты-Мансийск, 36ч.; 

09.03.2021-11.03.2021 повышение 

квалификации по программе 

«Социокультурные истоки»,  

г. Ханты-Мансийск 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

5 Сафонова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель-логопед среднее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

 

высшее 

Белебеевское 

педагогическое училище, 

27.06.1997, квалификация 

«Воспитатель в дошкольном 

учреждении» по 

специальности 

«Дошкольное воспитание» 

 

ВПО «Московский 

государственный открытый 

университет им. М.А. 

Шолохова», 20.03.2002, 

квалификация «Учитель и 

логопед учреждений для 

детей с задержкой 

развития», специальность 

«Олигофренопедагогика» 

 

высшая по 

должности 

«учитель-логопед», 

приказ № 434 

от 09.04.2018 

23 23 10-12.02.2019 – повышение квалификации по 

теме «Организация коррекционной и 

образовательной деятельности с 

неговорящими детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДОО», ООО «Центр 

развивающих игр и методик», г. Санкт-

Петербург, 24ч.; 

01.10.- 01.11.2020 – повышение квалификации 

по программе «Коррекция звукопроизношения 

при дизартрии в соответствии с требованиями 

ФГОС», АНО ДПО «Логопед плюс», 

г.Тюмень, 72ч.; 

01.10.- 01.11.2020 – повышение квалификации 

по программе «Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии в  соответствии 

с требованиями ФГОС», АНО ДПО «Логопед 

плюс», г.Тюмень, 72ч. 



6 Боюка  

Анна  

Сергеевна 

Учитель-логопед среднее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

ГОУ СПО «Ханты-

Мансийский педагогический 

колледж», 26.06.2004, 

квалификация «Педагог 

коррекционно-

развивающего образования 

в начальных классах» по 

специальности 

«Коррекционная педагогика 

в начальном образовании» 

ГОУ ВПО «Тюменский 

государственный 

университет», 03.07.2007; 

квалификация «Учитель-

логопед», специальность 

«Логопедия» 

первая по 

должности 

«учитель-логопед», 

приказ № 1954 от 

23.12.2016 

16 16 30.09.-05.10.2019 повышение квалификации по 

теме «Особенности образования обучающихся 

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

ФГОС», АУ ДРО ХМАО – ЮГРЫ «ИРО», 

36ч.; 

13-30.01.2020 –– повышение квалификации по 

программе «Логопедическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО», АНОО ДПО «Центр повышения 

квалификации работников образования», 

г.Киров, 144ч. 

7 Берсенева 

Екатерина 

Валерьевна    

Учитель-логопед высшее ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет», 26.06.2019, 

Бакалавр, «Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

– 1 1 Профессиональная переподготовка 26.06.2019, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» по программе 

«Дефектология»; 

17-29.01.2020 – повышение квалификации по 

программе «Логопедия: Организация 

обучения, воспитание, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающихся с ТНР в условиях реализации 

ФГОС ДО», ООО Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч», г. 

Красноярск, 144ч.; 

13-15.03.2020 – повышение квалификации по 

теме «Дизартрия. Формы дизартрии. Методика 

коррекционного воздействия». Авторский 

семинар Нищевой Н.В., ООО «Центр 

развивающих игр и методик», г. Санкт-

Петербург, 32ч. 

 

8 Сафронова 

Валентина 

Михайловна 

Учитель-логопед высшее ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный 

университет», 15.02.2017, 

квалификация "Учитель-

логопед и специальный 

психолог", специальность 

"логопедия" с 

дополнительной 

специальностью 

психология" 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель-логопед», 

приказ № 114 

от 27.03.2019 

7 7 13-30.01.2020 –– повышение квалификации по 

программе «Логопедическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО», АНОО ДПО «Центр повышения 

квалификации работников образования», 

г.Киров, 144ч.; 

01.09-01.11.2020 – повышение квалификации 

по программе «Актуальные проблемы по 

логопедии в соответствии с требованиями 

ФГОС», АНО ДПО «Логопед плюс»,  

г. Москва, 144ч. 

 



9 Захарова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель-логопед высшее ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 15.12.2003, 

квалификация «учитель-

логопед» по специальности 

«логопедия»  

Высшая по 

должности 

«учитель-логопед», 

приказ № 732 

от 26.05.2020 

28 28 04-17.10.2019 2019 – повышение 

квалификации по программе «Организация 

образовательного процесса детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО», СурГУ, 36ч.; 

10-27.03.2020 – повышение квалификации по 

программе «Педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС», АНОО ДПО «Центр повышения 

квалификации работников образования», 

г.Киров, 144ч. 

 

10 Глухих Юлия 

Александровна 

Дефектолог высшее НОЧУ ВО «Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия", 

04.07.2016, квалификация 

"Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонением в развитии", 

специальность 

"Специальная дошкольная 

педагогика и психология" 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«дефектолог», 

приказ № 67 от 

22.02.2019 

4 4 Профессиональная переподготовка – 

09.12.2019, АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» по 

программе «Специальное (дефектологическое) 

образование профиль «Тифлопедагогика и 

тифлопсихология», г. Курган; 

10-12.02.2019 – повышение квалификации по 

программе «Ранний детский аутизм. Методика 

коррекционного воздействия», ОО «Центр 

развивающих игр и методик», г. Санкт-

Петербург, 24ч.; 

13-30.01.2020 – повышение квалификации по 

программе «Педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с нарушениями 

зрения в условиях реализации ФГОС», АНОО 

ДПО «Центр повышения квалификации 

работников образования», г.Киров, 144ч. 

 

11 Герман 

Анна 

Дмитриевна 

Педагог-

психолог 

высшее ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный 

университет», 27.06.2016, 

бакалавр «Психолого-

педагогическое 

образование» 

– 15 1 Профессиональная переподготовка – 

30.08.2016, «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» по программе 

«Дошкольное образование»; 

15.08-15.09.2019 – повышение квалификации 

по программе «Тьютор для работы с ОВЗ в 

ДОО», ООО «Институт новых технологий в 

образовании», г.Омск, 72ч.; 

01-15.12.2020 – повышение квалификации по 

программе «Педагог-психолог. 

Психокоррекционные технологии для детей с 

ОВЗ», ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург, 72ч.  



12 Кулинич 

Елена 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

среднее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

высшее 

 «Ханты-Мансийский 

педагогический колледж», 

27.06.2003, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

специальность 

«Дошкольное образование»; 

ГОУ ВПО «Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева», 

12.02.2007, квалификация 

«Педагог-психолог», 

специальность «Педагогика 

и психология» 

высшая по 

должности 

«педагог-психолог», 

приказ № 940 от 

29.06.2018 

18 17 13-30.01.2020 – повышение квалификации по 

теме «Психологическое сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 

АНОО ДПО «Центр повышения 

квалификации работников образования», 

г.Киров, 144ч.; 

27.10-09.11.2020 – повышение квалификации 

по теме «Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и слабовидящих 

обучающихся в образовательном процессе», 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена», г. Санкт-Петербург, 72ч. 

13 Чайкина  

Ирина 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

средне- 

профессиональное  

 

 

 

 

 

высшее 

ГОУ СПО «Кировский 

педагогический колледж», 

30.06.2006, квалификация 

«учитель русского языка и 

литературы» по 

специальности «русский 

язык и литература»; 

ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет», 28.02.2014, 

квалификация «Педагог-

психолог» по специальности 

«Педагогика и психология» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«педагог-психолог», 

приказ № 418 от 

11.10.2019 

14 8 27.02.-29.03.2019 – повышение квалификации 

по теме «Программа «Социокультурные 

истоки» в системе дошкольного образования», 

АУ ИРО, г. Ханты-Мансийск, 12ч.; 

15.08-15.09.2019 – повышение квалификации 

по теме «Тьютор для работы с детьми с ОВЗ в 

ДОО», ООО «Институт новых технологий в 

образовании», г. Омск, 72ч.; 

01-15.12.2020 – повышение квалификации по 

теме «Разработка и условия реализации 

образовательных программ для детей с 

расстройством аутистического спектра», ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург, 72ч. 

14 Шевченко 

Светлана 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

высшее НАЧОУ ВПО "Современная 

гуманитарная академия", 

г.Москва, 08.02.2012, 

Бакалавр психологии по 

направлению "Психология" 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«педагог-психолог», 

приказ № 95 от 

30.03.2021 

27 12 Профессиональная переподготовка – 

06.09.2017, ООО «Учебный центр 

«Профессионал» по программе «Организация 

деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации», г.Москва; 

27.02.-29.03.2019 – повышение квалификации 

по теме «Программа «Социокультурные 

истоки» в системе дошкольного образования», 

АУ ИРО, г. Ханты-Мансийск, 12ч. 

15 Шефер  

Дарья 

Николаевна  

Педагог-

психолог 

высшее ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 03.07.2004, 

квалификация «Педагог-

психолог», специальность 

«Психология» 

первая по 

должности 

«педагог-психолог», 

приказ № 935 от 

30.06.2020 

16 16 13-30.01.2020 – повышение квалификации по 

теме «Психологическое сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 

АНОО ДПО «Центр повышения 

квалификации работников образования», 

г.Киров, 144ч. 

10-27.03.2020 – повышение квалификации по 

теме «Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации 



ФГОС», АНОО ДПО «Центр повышения 

квалификации работников образования», 

г.Киров, 144ч. 

16 Кононова 

Елена  

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийский 

педагогический колледж, 

27.06.2003, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

специальность 

«Дошкольное образование» 

высшая по 

должности 

«инструктор по 

физической 

культуре», приказ 

№ 940 от 29.06.2018 

17 17 Профессиональная переподготовка – 

23.10.2015, АО НО «Сибирский институт 

дополнительного профессионального 

образования» по программе «Физическая 

культура в дошкольном образовательном 

учреждении», г. Нижневартовск; 

13-30.01.2020 – повышение квалификации по 

теме «Деятельность инструктора по 

физической культуре по сопровождению детей 

с ОВЗ в ДОО», АНОО ДПО «Центр 

повышения квалификации работников 

образования», г.Киров, 144ч.; 

10-12.11.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

17 Камаева 

Инна 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

БУ СПО ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийский 

педагогический колледж» 

03.05.2008, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

семейного воспитания» 

по специальности 

«Дошкольное образование»; 

ФГ БОУ ВПО «Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия 

им. Д.И.Менделеева», 

21.12.2011, квалификация 

«Организатор-методист ДО» 

по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования 

высшая по 

должности 

«инструктор по 

физической 

культуре», приказ 

№ 797 от 16.04.2019 

15 12 Профессиональная переподготовка – 

23.10.2015, АО НО «Сибирский институт 

дополнительного профессионального 

образования» по программе «Физическая 

культура в дошкольном образовательном 

учреждении», г. Нижневартовск; 

13-30.01.2020 – повышение квалификации по 

теме «Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», АНОО ДПО «Центр 

повышения квалификации работников 

образования», г.Киров, 144ч. 

10-12.11.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

18 Клинова 

Ольга 

Анатольевна  

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее Курганский педагогический 

институт», 03.07.1981, 

квалификация «Учитель 

физической культуры 

средней школы», 

специальность «Физическое 

воспитание» 

высшая по 

должности 

«инструктор по 

физической 

культуре», приказ 

№ 1595 от 

04.12.2019 

39 39 Профессиональная переподготовка – 

07.11.2016, АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» по 

программе «Инструктор по физической 

культуре в дошкольном образовании в 

условии реализации ФГОС», г. Курган; 

13-30.01.2020 – повышение квалификации по 

теме «Деятельность инструктора по 

физической культуре по сопровождению детей 



с ОВЗ в ДОО», АНОО ДПО «Центр 

повышения квалификации работников 

образования», г.Киров, 144ч.;  

10-12.11.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч.; 

16-30.11.2020 – повышение квалификации по 

теме «Методика преподавания основ 

художественной гимнастики в ДОО», АНО 

ДПО «Международный институт повышения 

квалификации и переподготовки», 

г.Новосибирск, 72ч. 

19 Шалаева  

Екатерина 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель  

высшее ГОУ ВПО «Югорский 

государственный 

университет», 25.06.2009, 

квалификация «Учитель 

музыки», специальность 

«Музыкальное образование» 

первая по 

должности 

«музыкальный 

руководитель», 

приказ № 855 от 

24.05.2017 

12 12 13-30.01.2020 – повышение квалификации по 

теме «Деятельность музыкального 

руководителя по сопровождению детей с ОВЗ 

в ДОО», АНОО ДПО «Центр повышения 

квалификации работников образования», 

г.Киров, 144ч. 

20 Цветкова  

Вера 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

Ханты-Мансийский 

педагогический колледж, 

17.06.1998, квалификация 

«Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель» по 

специальности 

«Музыкальное 

образование»; 

Нижневартовский 

педагогический институт, 

15.06.2001, квалификация 

«Учитель музыки» 

высшая по 

должности 

«музыкальный 

руководитель», 

приказ № 1353 от 

03.10.2018 

21 18 13-30.01.2020 – повышение квалификации по 

теме «Методическое сопровождению 

инклюзивного процесса  в ДОО», АНОО ДПО 

«Центр повышения квалификации работников 

образования», г.Киров, 144ч.; 

09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

21 Якушенко 

Тамара 

Георгиевна  

Музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

«Барнаульское 

педагогическое училище», 

27.02.1982, квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях», 

специальность «Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях» и 

«Музыкальное воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный 

университет», 26.06.2014, 

квалификация «Педагог-

психолог», специальность 

«Педагогика и психология» 

высшая по 

должности 

«музыкальный 

руководитель», 

приказ № 1508 от 

05.10.2016 

38 38 27.02.-29.03.2019 – повышение квалификации 

по теме «Программа «Социокультурные 

истоки» в системе дошкольного образования», 

АУ ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч.; 

13-30.01.2020 – повышение квалификации по 

теме «Деятельность музыкального 

руководителя по сопровождению детей с ОВЗ 

в ДОО», АНОО ДПО «Центр повышения 

квалификации работников образования», 

г.Киров, 144ч. 



22 Яркина 

Александра 

Анатольевна  

Музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийский 

педагогический колледж, 

21.06.2001, квалификация 

«Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель», 

специальность 

«Музыкальное образование» 

первая по 

должности 

«музыкальный 

руководитель», 

приказ № 1353 от 

03.10.2018 

18 14 10-12.11.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

23 Гындыбина 

Анна  

Витальевна 

Музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

АУ ПО ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж», 29.06.2019, 

квалификация «Учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель», 

специальность 

«Музыкальное образование» 

– 2м 0  

ВОСПИТАТЕЛИ 

24 Агаммедова  

Елена 

Валерьевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

Высшее 

ГОУ СПО «Ханты-

Мансийский педагогический 

колледж», 30.06.2005, 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста», специальность 

«Дошкольное образование»; 

ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный 

университет», 07.02.2020, 

бакалавр «Социальная 

работа» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 187 от 

19.05.2017 

13 8 11-13.03.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

09.03.2021-11.03.2021 – повышение 

квалификации по теме «Программа 

«Социокультурные истоки» в системе 

дошкольного образования», АУ ИРО, г. 

Ханты-Мансийск, 24ч. 

25 Алиева 

Альбина 

Кагермановна 

Воспитатель среднее 

профессиональное 

Хасавюртовский 

педагогический колледж им. 

З.Н.Батырмурзаева, 

25.06.2004, квалификация 

«Учитель начальных 

классов», специальность 

«Преподавание в начальных 

классах» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 286 от 

30.09.2016 

15 11 Профессиональная переподготовка – 

27.05.2016, «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» по программе 

«Дошкольное образование»; 

10-23.03.2020 – повышение квалификации по 

теме «Организация инклюзивного образования 

в условиях реализации ФГОС  для детей с 

ОВЗ», ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. Екатеринбург; 

11-13.03.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

06.09-01.10.2020 – повышение квалификации 

по теме « Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО», ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. Екатеринбург 



26 Антипенко 

Анастасия 

Ивановна  

Воспитатель 

 

Высшее ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный 

университет», 08.07.2019, 

квалификация «Химик. 

Преподаватель химии» по 

специальности 

«Фундаментальная и 

прикладная химия» 

– 1 1м Профессиональная переподготовка – 

30.12.2020, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Дошкольная педагогика и психология: 

воспитатель дошкольной образовательной 

организации», г. Санкт-Петербург 

27 Арсланова 

Марина 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

АУ ПО «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж», 

30.06.2020, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

специальность 

«Дошкольное образование» 

 

– 5м 5м Профессиональная переподготовка – 

30.06.2020, АУ ПО «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж» по 

программе «Преподавание иностранного 

языка у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

28 Бакиева 

Ильстяр 

Минлегалиевна  

Воспитатель высшее Омский государственный 

педагогический 

университет, 07.07.2001, 

квалификация "учитель 

русского языка и 

литературы", специальность 

"Филология" 

высшая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 665 

от 13.05.2020 

25 25 Профессиональная переподготовка  – 

03.08.2015, ЧОУ ДПО "Институт новых 

технологий в образовании" по программе 

"Педагогика и психология (дошкольное 

образование)", квалификация «воспитатель 

дошкольного образования»; 

2018 – повышение квалификации по теме 

«Шахматный всеобуч – 2018», МКУ ДО ЦРО, 

г. Ханты-Мансийск, 36ч.; 

10-12.11.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч.; 

09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

29 Боскунчиева 

Илеана  

Улановна  

Воспитатель 

 

высшее ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный 

университет», 01.07.2015, 

квалификация – бакалавр 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 143 от 

25.05.2020 

7 2 Профессиональная переподготовка – 

30.04.2019, «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»  по программе 

«Дошкольное образование» 

13-30.01.2020 – повышение квалификации по 

теме «Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», АНОО ДПО «Центр 

повышения квалификации работников 

образования», г.Киров, 144ч.; 

09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 



30 Березина  

Елена  

Степановна 

Воспитатель среднее 

профессиональное 

Кагульское педагогическое 

училище,29.06.1979, 

квалификация «Воспитатель 

детского сада», 

специальность 

«воспитатель» 

высшая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 1972 от 

17.12.2018 

46 37 13-30.01.2020 – повышение квалификации по 

теме «Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения в 

условиях реализации ФГОС», АНОО ДПО 

«Центр повышения квалификации работников 

образования», г.Киров, 144ч. 

31 Валиарова 

Камила 

Габдулхаевна 

Воспитатель 

 

высшее ФГОУ ВПО «Московский 

государственный институт 

культуры и искусства», 

20.08.2007, квалификация 

«Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива», специальность 

«Преподаватель по 

специальности народное 

художественное 

творчество» 

высшая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 1663  

от 10.11.2020 

13 13 Профессиональная переподготовка – 

16.03.2015, АОНО "Сибирский институт 

дополнительного профессионального 

образования" по программе "Воспитатель 

дошкольного образования"; 

11.09.2019 – «Перспективный календарный 

план  по хореографии для детей 4-5 лет», ООО 

«Секреты Терпсихоры», г. Спб, 72ч.; 

10-12.11.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

32 Варванская  

Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

АУ ПО ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж», 17.09.2014, 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста», специальность 

«Дошкольное образование» 

первая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 1490 от 

29.09.2017 

14 9 05-13.10.2015 – повышение квалификации по 

теме «Методика преподавания шахмат для 

школьников и дошкольников с 

использованием интернет-технологий», БУ 

ДПО ХМАО-Югры «ИРО», г. Ханты-

Мансийск, 36ч. 

27-29.03.2019 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

33 Вахрутдинова 

Оксана 

Шамильевна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

Тарский учебно-

педагогический комплекс, 

Омской области, 30.06.1995, 

по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах» 

первая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 463 

от 30.03.2020 

20 13 Профессиональная переподготовка – 

18.05.2015 Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж по программе 

«Дошкольное образование»; 

13-30.01.2020 – повышение квалификации по 

теме «Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», АНОО ДПО «Центр 

повышения квалификации работников 

образования», г.Киров, 144ч.; 

11-13.03.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч.; 

09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 



34 Винюкова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

АУ ПО ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж», 23.06.2015, 

квалификация «Учитель 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 152 от 

26.04.2018 

4 4 Профессиональная переподготовка – 

06.12.2016, Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж по программе 

«Дошкольное образование»; 

09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

35 Волокитина  

Оксана 

Владимировна 

Воспитатель среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

национальное 

педагогическое училище, 

17.06.1992, квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях», 

специальность 

«Дошкольное воспитание» 

высшая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 1635 от 

03.11.2017 

28 28 04-17.10.2019 2019 – повышение 

квалификации по программе «Организация 

образовательного процесса детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО», СурГУ, 36ч.; 

17.02-17.05.2021  – повышение квалификации 

по теме «Интеграции технологии, 

окружающего мира и математики в процессе 

художественного моделирования и 

конструирования», ГОУ «Центр 

педагогического мастерства», г. Москва, 72ч. 

36 Воскобойник 

Ирина 

Андреевна 

Воспитатель высшее ФГБОУ ВПО "Южно-

Уральский государственный 

университет" 

(национальный 

исследовательский 

университет), 18.06.2012, 

квалификация «Переводчик 

английского языка в сфере 

профессиональной 

коммуникации», 

специальность «Реклама» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 487 от 

29.11.2019 

9 3 Профессиональная переподготовка – 

07.08.2017,  АОНО "Сибирский институт 

дополнительного профессионального 

образования" по программе "Воспитатель 

дошкольного образования", г.Нижневартовск; 

13-30.01.2020 – повышение квалификации по 

теме «Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», АНОО ДПО «Центр 

повышения квалификации работников 

образования», г.Киров, 144ч. 

37 Вторушина 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО «Ханты-

Мансийский педагогический 

колледж», 05.07.2006, 

квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности 

«Преподавание в начальных 

классах» 

– 14 14 Профессиональная переподготовка – 

02.11.2015, ОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» по программе 

«Педагогика и психология (дошкольное 

образование)» квалификация «Воспитатель 

дошкольного образования», г. Омск; 

13-15.11.2019 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

38 Геновская  

Мария 

Васильевна  

Воспитатель среднее 

профессиональное  

 

АУ ПО «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж», 

16.06.2015, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

специальность 

«Дошкольное образование» 

Соответствие 

занимаемой 

должности по 

должности 

«воспитатель»,  

приказ № 98 от 

27.03.2020 

5 5 09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 



39 Гулевич  

Инна Игоревна 

Воспитатель среднее 

профессиональное 

АУ ПО «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж», 

30.06.2020, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

специальность 

«Дошкольное образование» 

 

– 8м 8м 10.12.2020-12.11.2020 – повышение 

квалификации по теме «Программа 

«Социокультурные истоки» в системе 

дошкольного образования», АУ ИРО, г. 

Ханты-Мансийск, 24ч. 

40 Дагирова  

Зульфия 

Алхаматовна 

Воспитатель среднее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

высшее 

Хасавюртовский 

педагогический колледж, 

19.06.2002, квалификация 

«Учитель начальных 

классов» по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах», 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет», 15.01.2018, 

бакалавр "Педагогическое 

образование" 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 297 от 

29.10.2020 

8 3 Профессиональная переподготовка –

16.04.2018, Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический 

университет «Педагогика и методика 

дошкольного образования», г.Челябинск; 

13-15.11.2019 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч.; 

10-27.03.2020 – повышение квалификации по 

теме «Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС», АНОО ДПО «Центр повышения 

квалификации работников образования», 

г.Киров, 144ч.; 

09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

 

41 Деревлёва  

Людмила 

Васильевна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

педагогическое училище 

01.07.1982, по 

специальности 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация «Воспитатель 

дошкольных учреждений» 

 

высшая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 1595 от 

04.12.2019 

37 37 13-30.01.2020 – повышение квалификации по 

теме «Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения в 

условиях реализации ФГОС», АНОО ДПО 

«Центр повышения квалификации работников 

образования», г.Киров, 144ч. 

42 Заболотнева 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

АУ ПО «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж», 

27.06.2016, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

специальность 

«Дошкольное образование» 

– 4 4 10-12.11.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 



43 Змановская 

Анастасия 

Анатольевна  

Воспитатель 

 

высшее ГОУ ВПО «Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева», 

08.02.2008, квалификация 

«Социальный педагог», 

специальность «Социальная 

педагогика» 

первая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 373 от 

16.03.2020 

15 4 Профессиональная переподготовка – 

15.03.2017, АОНО "Сибирский институт 

дополнительного профессионального 

образования" по программе "Воспитатель 

дошкольного образования", г.Нижневартовск; 

05.06.- 01.08.2019 – повышение квалификации 

по теме «Технология использования 

декоративно-прикладного искусства в работе с 

дошкольниками», АНО «Академия 

дополнительного профессионального 

образования», г. Курган, 144ч.; 

13-30.01.2020 – повышение квалификации по 

теме «Сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

ДОО: образовательные и коррекционно-

развивающие аспекты помощи», АНОО ДПО 

«Центр повышения квалификации работников 

образования», г.Киров, 144ч.; 

10-12.11.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

 

44 Ковальчук 

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель высшее ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный 

университет», 04.07.2016, 

бакалавр «Психолого-

педагогическое 

образование» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 187 от 

19.05.2017 

25 4 Профессиональная переподготовка – 

27.05.2016, Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж по программе 

«Дошкольное образование»; 

11-13.03.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч.; 

10-27.03.2020 – повышение квалификации по 

теме «Проектирование индивидуальной 

образовательной программы для ребенка с 

ОВЗ в условиях ДОО», АНОО ДПО «Центр 

повышения квалификации работников 

образования», г.Киров, 144ч.; 

09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

 



45 Колпакова 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

высшее 

Щучинский гуманитарно 

технический колледж, 

24.06.2005, квалификация 

«Учитель начальных 

классов» по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах»; 

Кокшетауский 

государственный 

университет 

им.Ш.Уалиханова, 

04.07.2008, Бакалавр 

"Информатика" 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 401 от 

11.12.2017 

3 6 Профессиональная переподготовка – 

18.05.2017, Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж по программе 

«Дошкольное образование»; 

13-15.11.2019 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

10-27.03.2020 – повышение квалификации по 

теме «Проектирование индивидуальной 

образовательной программы для ребенка с 

ОВЗ в условиях ДОО», АНОО ДПО «Центр 

повышения квалификации работников 

образования», г.Киров, 144ч.; 

09.03.2021-11.03.2021 – повышение 

квалификации по теме «Программа 

«Социокультурные истоки» в системе 

дошкольного образования», АУ ИРО, г. 

Ханты-Мансийск, 24ч. 

 

46 Короткова 

Арина 

Андреевна  

Воспитатель высшее ФГБОУ ВО "Южно-

Уральский государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет", 18.07.2018, 

Бакалавр, специальность 

«Дошкольное образование» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 143 от 

25.05.2020 

2 2 10-27.03.2020 – повышение квалификации по 

теме «Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС», АНОО ДПО «Центр повышения 

квалификации работников образования», 

г.Киров, 144ч. 

09.03.2021-11.03.2021 – повышение 

квалификации по теме «Программа 

«Социокультурные истоки» в системе 

дошкольного образования», АУ ИРО, 

г.Ханты-Мансийск, 24ч. 

 

47 Корякина  

Олеся 

Михайловна 

Воспитатель высшее ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный 

университет», 27.06.2016, 

бакалавр «Психолого-

педагогическое 

образование» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 187 от 

19.05.2017 

23 4 Профессиональная переподготовка – 

22.08.2016, Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж по программе 

«Дошкольное образование»; 

13-15.11.2019 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч.; 

09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 



48 Кубасова  

Татьяна 

Андреевна  

Воспитатель среднее 

профессиональное  

 

АУ ПО «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж», 

16.06.2015, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

специальность 

«Дошкольное образование» 

– 5 5 Профессиональная переподготовка – 

28.08.2020, СурГПУ по программе 

«Физическая культура детей дошкольного 

возраста», квалификация «Инструктор по 

физической культуре». 

49 Люлькова 

Мария 

Михайловна   

Воспитатель среднее 

профессиональное 

АУ ПО ХМАО – Югры 

Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж, 23.06.2015, 

квалификация «Учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего 

коррекционно-

развивающего 

образования», 

специальность 

«Коррекционная педагогика 

в начальном образовании» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 401 от 

11.12.2017 

5 5 Профессиональная переподготовка – 

27.05.2016, Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж по программе 

«Дошкольное образование»; 

25.05-30.05.2020 – повышение квалификации 

по теме «Первые шаги по ступенькам 

финансовой грамотности», СурГУ, 36ч. 

50 Магомедова  

Гуру  

Магомед кызы 

Воспитатель среднее 

профессиональное 

СПО Буйнакское высшее 

педагогическое училище, 

квалификация, 19.06.1994, 

«Учитель начальных 

классов, родного языка», 

специальность, 

«Преподавание начальных 

классов» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 172 от 

29.04.2019 

26 9 Профессиональная переподготовка – 

18.05.2015, Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж по программе 

«Дошкольное образование»; 

11-13.03.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч.; 

09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

51 Миллер  

Марина 

Юрьевна  

Воспитатель среднее 

профессиональное 

БОУ СПО «Омский 

педагогический колледж», 

23.06.2009, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

специальность 

«Дошкольное образование» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 152 от 

26.04.2018 

10 5 10-12.11.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

52 Михалева 

Любовь 

Андреевна 

Воспитатель высшее ФГБОУ ВП "Тюменский 

государственный 

университет", 21.12.2015, 

квалификация 

«Организатор-методист 

дошкольного образования», 

специальность «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 187 от 

19.05.2017 

9 8 09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 



53 Могирь  

Елена 

Васильевна 

Воспитатель высшее ГОУ ВПО «Самарский 

государственный 

педагогический 

университет», 23.06.2008, 

квалификация «Психолог», 

специальность 

«Психология» 

первая по 

должности 

«воспитатель»,  

приказ № 373 от 

16.03.2020 

6 5 Профессиональная переподготовка – 

06.12.2016, Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж по программе 

«Дошкольное образование»; 

12-18.03.2019 – повышение квалификации по 

теме «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО», ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск, 

72ч. 

 

54 Мурзабекова 

Суйдимхан 

Рамазановна  

Воспитатель среднее 

профессиональное 

АУ ПО ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж», 17.09.2014, 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста», специальность 

«Специальное дошкольное 

образование» 

первая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 463 от 

30.03.2020 

22 6 12-15.11.2019 – повышение квалификации по 

теме «Развитие поисковой активности, 

инициативы и познавательной мотивации 

методом экспериментирования у детей 

дошкольного возраста», ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», г. Красноярск, 36ч.; 

12-21.02.2020 – повышение квалификации по 

теме «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО», ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск, 

108ч.; 

09.03.2021-11.03.2021 – повышение 

квалификации по теме «Программа 

«Социокультурные истоки» в системе 

дошкольного образования», АУ ИРО, г. 

Ханты-Мансийск, 24ч. 

 

55 Никитина 

Виктория 

Александровна  

Воспитатель среднее 

профессиональное 

АУ ПО ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж», 11.06.2015, 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста», специальность 

«Дошкольное образование» 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 205 от 

20.05.2019 

5 5 10-12.11.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

56 Новопашина 

Анастасия 

Сергеевна  

Воспитатель среднее 

профессиональное 

АУ ПО ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж», 29.06.2019, 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста", специальность 

«Дошкольное образование» 

– 1 1 01-30.06.2020 – повышение квалификации по 

теме «Организация и реализация дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС», МБУ 

ДО «Учебный центр профессионального 

обучения г.Уфы», 108ч. 



57 Осетрова  

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

высшее 

АУ ПО ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж», 26.05.2014, 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста», специальность 

«Дошкольное образование»; 

ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный 

университет», 21.02.2020, 

бакалавр «Психолого-

педагогическое 

образование» 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 152 от 

26.04.2018 

6 6 13-15.11.2019 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч.; 

09.03.2021-11.03.2021 – повышение 

квалификации по теме «Программа 

«Социокультурные истоки» в системе 

дошкольного образования», АУ ИРО, г. 

Ханты-Мансийск, 24ч. 

58 Печникова  

Елена 

Александровна 

Воспитатель высшее ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный 

университет», 09.07.2014, 

бакалавр «Филология» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

аттестационный 

лист МБДОУ 

«Детский сад № 23 

«Брусничка» от 

18.05.2017 

 

7 7 Профессиональная переподготовка – 

27.05.2016, Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж по программе 

«Дошкольное образование»; 

10-12.11.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

59 Попова 

Наталья 

Витальевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж, 23.06.1997, 

квалификация 

«Воспитатель», 

специальность 

«Дошкольное образование» 

первая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 797 от 

16.04.2019 

28 28 11-13.03.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

09.03.2021-11.03.2021 – повышение 

квалификации по теме «Программа 

«Социокультурные истоки» в системе 

дошкольного образования», АУ ИРО, г. 

Ханты-Мансийск, 24ч. 

60 Плюхина 

Алла 

Сергеевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия 

им. Д.И.Менделеева», 

29.06.2012, квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

социальной педагогики», 

специальность 

«Дошкольное образование» 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 337 от 

30.11.2020 

19 9 13-15.11.2019 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч.; 

09.03.2021-11.03.2021 – повышение 

квалификации по теме «Программа 

«Социокультурные истоки» в системе 

дошкольного образования», АУ ИРО, г. 

Ханты-Мансийск, 24ч. 



61 Ружбеляева 

Ольга 

Валерьевна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

 

высшее 

Ханты-Мансийское 

национальное 

педагогическое училище, 

17.06.1993, специальность 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель, руководитель 

физического воспитания; 

Тюменский 

государственный 

университет, 19.06.2001, 

квалификация «Психолог» 

высшая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 1672 от 

17.12.2018 

27 27 25.05-30.05.2020 – повышение квалификации 

по теме «Первые шаги по ступенькам 

финансовой грамотности», СурГУ, 36ч. 

09.03.2021-11.03.2021 – повышение 

квалификации по теме «Программа 

«Социокультурные истоки» в системе 

дошкольного образования», АУ ИРО, г. 

Ханты-Мансийск, 24ч. 

62 Сернецкая 

Татьяна 

Николаевна  

Воспитатель среднее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

высшее 

Павлодарское 

педагогическое училище, 

26.06.1993, квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях», 

специальность 

«Дошкольное воспитание» 

ЮГУ, 26.02.2021, бакалавр 

по направлению 

«Гостиничное дело» 

первая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 1478 от 

13.10.2020 

22 5 27.02.-29.03.2019 – повышение квалификации 

по теме «Программа «Социокультурные 

истоки» в системе дошкольного образования», 

АУ ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч.; 

09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

63 Сивакова  

Анна 

Дмитриевна  

Воспитатель 

 

высшее ГОУ ВПО «Югорский 

государственный 

университет», 01.06.2008, 

квалификация «Учитель 

мансийского языка и 

литературы», специальность 

«Родной язык и литература» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 187 от 

19.05.2017 

10 10 Профессиональная переподготовка – 

17.04.2017, АОНО "Сибирский институт 

дополнительного профессионального 

образования" по программе "Воспитатель 

дошкольного образования", г.Нижневартовск; 

27.02.-29.03.2019 – повышение квалификации 

по теме «Программа «Социокультурные 

истоки» в системе дошкольного образования», 

АУ ИРО, г. Ханты-Мансийск, 18ч.; 

16-31.07..2020 – повышение квалификации по 

теме «Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации  ФГОС (инклюзивное 

образование)», ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург, 72ч. 

64 Симонова  

Алёна  

Сергеевна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

АУ ПО «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж», 

01.10.2019, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

специальность 

«Дошкольное образование» 

 

– 4 6м  



65 Слободскова 

Тамара 

Николаевна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

национальное 

педагогическое училище, 

30.06.1973, специальность 

«Учитель начальных 

классов», квалификация 

«Учитель начальных 

классов»  

 

высшая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 1595 от 

04.12.2019 

47 35 Профессиональная переподготовка  – 

18.05.2015, АУ ПО «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж» по 

программе «Дошкольное образование»; 

27.02.-29.03.2019 – повышение квалификации 

по теме «Программа «Социокультурные 

истоки» в системе дошкольного образования», 

АУ ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

09.03.2021-11.03.2021 – повышение 

квалификации по теме «Программа 

«Социокультурные истоки» в системе 

дошкольного образования», АУ ИРО, г. 

Ханты-Мансийск, 24ч. 

66 Смолюкова  

Анна  

Евгеньевна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

АУ ПО «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж», 

30.06.2020, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

специальность 

«Дошкольное образование» 

– 8м 8м Профессиональная переподготовка – 

30.06.2020, АУ ПО «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж» по 

программе «Преподавание иностранного 

языка у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»; 

10-12.11.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

67 Созонова  

Аксана 

Владимировна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

АУ ПО «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж», 

01.10.2019, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

специальность 

«Дошкольное образование» 

– 8м 7м 10-12.11.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

68 Ткаченко  

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

педагогическое училище, 

21.06.1995, квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях», 

специальность 

«Дошкольное воспитание» 

первая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 571 от 

04.04.2017 

25 25 27.02.-29.03.2019 – повышение квалификации 

по теме «Программа «Социокультурные 

истоки» в системе дошкольного образования», 

АУ ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

69 Туровинина 

Елизавета 

Федоровна 

Воспитатель среднее 

профессиональное 

АУ ПО ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж», 13.06.2017, 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии 

и сохранным развитием", 

специальность 

«Специальное дошкольное 

образование» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 114 от 

27.03.2019 

5 3 10-27.03.2020 – повышение квалификации по 

теме «Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС», АНОО ДПО «Центр повышения 

квалификации работников образования», 

г.Киров, 144ч. 



70 Ушакова 

Ирина 

Васильевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное 

АУ СПО ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж», 20.06.2011, 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

с дополнительной 

подготовкой в области 

семейного воспитания», 

специальность 

«Дошкольное образование» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 487 от 

29.11.2019 

13 13 13-15.11.2019 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч.; 

01-30.06.2020 – повышение квалификации по 

теме «Организация и реализация дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС», МБУ 

ДО «Учебный центр профессионального 

обучения г.Уфы», 108ч.; 

09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

71 Чигринская  

Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

высшее 

Ханты-Мансийское 

педагогическое училище, 

26.06.1982, квалификация 

«Учитель начальных 

классов» по специальности 

«преподавание в начальных 

классах». 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева, 

30.07.1987, квалификация 

«Учитель математики», 

специальность 

«Математика» 

высшая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 1613 от 

09.12.2015 

(продлено до 

31.12.2021, приказ 

№ 58 от 26.02.2021) 

38 38 Профессиональная переподготовка – 

03.08.2015, ОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» по программе 

«Педагогика и психология (дошкольное 

образование)», г. Омск; 

10-12.11.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч; 

09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

72 Чалимова 

Гульзира 

Хиямутдиновна 

Воспитатель 

 

высшее 

 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 29.12.2009, 

квалификация «Учитель 

начальных классов», 

специальность «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

высшая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 797 от 

16.04.2019 

31 13 Профессиональная переподготовка – 

18.05.2015, Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж по программе 

«Дошкольное образование»; 

11-13.03.2020 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч.; 

09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

73 Черепанова 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

высшее ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 15.04.2008, 

квалификация «Педагог-

психолог», специальность 

«Педагогика и психология» 

первая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 572 от 

29.04.2019 

28 26 Профессиональная переподготовка – 

27.02.2018, АОНО "Сибирский институт 

дополнительного профессионального 

образования" по программе "Воспитатель 

дошкольного образования", г. Нижневартовск; 

27.02.-29.03.2019 – повышение квалификации 

по теме «Программа «Социокультурные 

истоки» в системе дошкольного образования», 

АУ ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч.;  



09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

74 Физун 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

АУ ПО ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж», 13.06.2017, 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии 

и сохранным развитием", 

специальность 

«Специальное дошкольное 

образование» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 114 от 

27.03.2019 

7 3 13-15.11.2019 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

01-15.07.2020 – повышение квалификации по 

теме «Познавательное направление ФГОС ДО: 

реализация познавательной, 

исследовательской, экспериментальной, 

проектной деятельности», ООО Центр 

непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 36ч.; 

09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

75 Хучашева  

Олеся 

Мухаметовна  

Воспитатель высшее ФГБОУ ВПО «Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия 

им. Д.И.Менделеева», 

27.06.2014, квалификация 

«Организатор-методист 

дошкольного возраста», 

специальность «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования» 

– 6 6 09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

22-25.04.2021 – повышение квалификации по 

теме «Воспитание детей дошкольного 

возраста», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», г.Красноярск, 36ч. 

76 Яричук  

Снежанна 

Михайловна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

АУ СПО ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж», 30.06.2020, 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

с дополнительной 

подготовкой в области 

семейного воспитания», 

специальность 

«Дошкольное образование» 

– 8м 8м 09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

77 Яркова  

Вера 

Ивановна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

педагогическое училище, 

02.07.1983, квалификация 

«Воспитатель детского 

сада», специальность 

«Дошкольное воспитание» 

высшая по 

должности 

«воспитатель», 

приказ № 1672  

от 17.12.2018 

37 37 27-29.03.2019 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

09-11.03.2021 – повышение квалификации по 

теме «Программа «Социокультурные истоки» 

в системе дошкольного образования», АУ 

ИРО, г. Ханты-Мансийск, 24ч. 

 


