
КОНТРОЛЬНЫЕ СПИСКИ 

на 2018 -2019 учебный год педагогических работников муниципального автономного образовательного учреждения 

Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский»  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Сведения о профессиональном 

образовании (образование, какое 

учебное заведение окончил, год 

окончания, специальность, 

квалификация по диплому) 

Заочн

ое 

обуче

ние 

Занимае

мая 

должнос

ть 

(полнос

тью) 

Стаж работы 
Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

(наименование образовательного 

учреждения, место его нахождения, 

дата прохождения; дата начала и 

окончания прохождения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки (направление, 

специальность), кол-во часов, 

номер и дата выдачи диплома, 

удостоверения, свидетельства) 

Сведения о 

прохождении 

аттестации 

(категория, разряд, 

дата прохождения, 

решение комиссии 

№ приказа, 

протокола) 

Сведения о 

награждении 

и поощрении 

о
б

щ
и

й
 

У
ч

и
те

л
ь
ск

и
й

/п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

п
о

 з
ан

и
м

ае
м

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

1 2 6 7 8 11 12 13 14 15 16 

1 
Агванян Ирина 

Сергеевна 

Ханты-Мансийский педагогический 

колледж: специальность- 

Дошкольное образование; 

квалификация-воспитатель детей 

дошкольного возраста и воспитатель 

дошкольных учреждений для детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, 2007 

 

Тобольская государственная Социально-

педагогическая академия им. Д.И. 

Менделеева: специальность- 

педагогика и методика дошкольного 

образования; квалификация- 

организатор-методист дошкольного 

образования, 

2010 

 
воспита

тель 
20л 14л 14л 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного образования 

ООО "Корпорация "Российский 

учебник" г.Москва 

27.02.2018-23.03.2018,72ч. 

 

высшая категория 

по должности 

«Воспитатель» 

28.01.2015г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры 

18.02.2015г. № 162 

 

 

Грамота 

Главы 

Белоярского 

района от 

01.07.2015г. 

№ 788 

2 
Арапова Вера 

Константиновна  

Уральский государственный 

профессионально-педагогический 

университет: специальность -социальная 

работа; квалификация -  специалист по 

социальной работе, 

2000 

 

ООО "Инфоурок" г.Смоленск 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», квалификация – 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2018 

 
воспита

тель 
36л 35г 34г 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного образования 

ООО "Корпорация "Российский 

учебник" г.Москва 

27.02.2018-23.03.2018,72ч. 

 

 

 

 

высшая категория 

по должности 

«Воспитатель» 

28.05.2015г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры 

03.06.2015г. № 765 

 

Почетная 

Грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

Приказ от 

05.07.2005г. 

№ 534 К-Н 

 

3 
Арзыева Антонина 

Николаевна 

Тюменский государственный 

университет: специальность-

педагогическое образование; 

квалификация – бакалавр 

2016 

 
воспита

тель 
9л 1г 1г 

БУ "Сургутский госудаоственный 

педагогический университет" 

Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности и планированию 

образовательного процесса в ДОО в 

  



условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

19.04.2017-21.04.2017, 72ч 

 

4 

Биймурзаева 

Эльмира 

Алимсолтановна 

 

Дагестанский  государственный 

педагогический университет: 

специальность -  русский язык и 

литература; квалификация -  учитель 

русского языка и литературы, 

2007 

 
воспита

тель 
12л 12л 8л 

БУ "Сургутский госудаоственный 

педагогический университет" 

Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности и планированию 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

19.04.2017-21.04.2017, 72ч 

 

1 категория по 

должности 

«Воспитатель» 

27.03.2018г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры 

09.04.2018г. № 434 

 

 

5 
Воробьева Анжела 

Ивановна 

 

Среднее профессиональное, 

Вятский государственный гуманитарный 

университет: специальность – 

физическая культура; квалификация – 

учитель физической культуры, 2013 

 

Инстру

ктор по 

физичес

кой 

культур

е 

5г 4г 4г -   

6 
Воронцова Ирэна 

Юрьевна 

 

ГОУВПО Марийский государственный 

университет г.Йошкар-Ола: 

Специальность – народное 

художественное творчество; 

квалификация – Художественный 

руководитель творческого коллектива 

(оркестр народных иструментов), 

преподаватель 

2004 

 

музыка

льный 

руковод

итель 

12л 5г 5г 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного образования 

ООО "Корпорация "Российский 

учебник" г.Москва 

27.02.2018-23.03.2018,72ч. 

 

1 категория по 

должности 

«музыкальный 

руководитель» 

26.10.2017г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры 

03.11.2017г. № 

1635 

 

 

7 
Гаджиахмедова 

Асият Алиевна 

д/о 

Дагестанский гос.пед.университет: 

квалификация – педагог-психолог; 

специальность-педагогика и психология 

2012 

 
воспита

тель 
4г 4г 2г -   

8 

Гирс Наталья 

Александровна 

д/о 

 

 

Иркутский государственный 

педагогический университет: 

специальность -   

английский язык с дополнительной 

специальностью французский язык; 

квалификация -  учитель английского и 

французского языков, 2009 

 
Воспит

атель 
8л 8л 8л 

Мониторинг готовности к школе в 

контексте оценки результатов 

освоения образовательной 

программы дошкольного 

образования 

г.Белоярский 

25.04.2016-27.04.2016 

 

высшая категория 

по должности 

«Воспитатель» 

09.12.2016г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

1954 от 23.12.2016 

 

Почетная 

Грамота 

Комитета по 

образованию 

от 

26.09.2014г. 

№ 295 

9 
Гараева Эльвира 

Ринатовна 

Казанский педагогический колледж; 

специальность -  дошкольное 

образование с доп.подготовкой в 

области логопедии; квалификация -  

воспитатель детей дошкольного 

возраста, 

2001 

 
Воспит

атель 
16л 16л 16л 

Организация  воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Сургутский государственный 
педагогический университет 

13.02.2015-27.02.2015 

удостоверение 

№ 3718 

02.03.2015 

                    72ч. 

1  категория по 

должности 

«Воспитатель» 

24.12.2015г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

1818 от 30.12.2015 

 



 

10 
Дригунова Марина 

Михайловна 

Екатеринбургский гуманитарный 

университет: специальность - 

реклама, квалификация - специалист по 

рекламе, 2007 

Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж, Специальное 

дошкольное образование 2014 

 
воспита

тель 
8л 7л 7л 

Современный образовательный 

менеджмент: управление 

развитием дошкольной 

образовательной организацией 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

"Институт развития 

образования" 
05.05.2015-13.05.2015 

36ч 

1  категория по 

должности 

«Воспитатель» 

24.12.2016г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

267 от 01.03.2016г. 

 

11 
Зарыкпаева Анна 

Валерьевна 

Куртамышское педагогическое  

училище: специальность - 

история; квалификация - учитель 

истории основной общеобразовательной 

школы, 

2008 

Курга

нский 

госуда

рствен

ный 

униве

рситет

,специ

альнос

ть- 

Психо

логия. 

2017 

1курс 

воспита

тель 
9л 9л 8л 

Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

как средство познания 

окружающего мира" 

СОШ п.Сорум 
11.05.2017г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.02.2013 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

127 от 25.02.2013г. 

 

 

12 

Зуева Татьяна 

Викторовна 

д/о 

 

Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж специальность 

– специальное дошкольное образование, 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием 

2014 

 

Омская гуманитарная академия 

Направление полготовки – менеджмент, 

Квалификация бакалавр 

2017 

 

 
Воспит

атель 
12л 6л 6л 

Новые подходы к организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГТ 

АУ СПО ХМАО-Югры Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж 

08.10.12-20.10.12 

удостоверение 

№ 420 

20.10.2012 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.02.2013 Приказ 

ДОиМП ХМАО-

Югры № 127 от 

25.02.2013г. 

 

 

13 
Исаева Альбина 

Рашитбековна 

 

Дагестанский государственный 

университет: специальность – 

библиотечно-информационная 

деятельность; квалификация - менеджер 

информационных ресурсов, 

2010 

Омский государственный университет 

им.Ф.М.Достоевского по программе 

проф.переподготовки «Педагогическое 

образование» 2014 

 
воспита

тель 
12л 4г 4г 

Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт 

развития образования" 

23.11.2015-03.12.2015 

Удостоверение № 6415 от 

03.12.2015г. 72ч 

Социокультурные истоки в 

дошкольном образовании 

г.Белоярский 

18.05.2016-20.05.2016 

 

  

14 Казыханова Линара Вятский государственный гуманитарный  педагог 15л 15л 12л Проектирование индивидуального Высшая по  



Раязовна 

 

университет: специальность -  

психология; квалификация -  педагог-

психолог, 

2003 

 

 

 

 

-

психоло

г 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного образования 

ООО "Корпорация "Российский 

учебник" г.Москва 

27.02.2018-23.03.2018,72ч. 

 

должности 

«Педагог-

психолог» 

28.05.2015г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры 

03.06.2015г. № 765 

 

15 
Кайгородова 

Марина 

Анатольевна 

Ханты-Мансийское педагогическое 

училище: специальность- Дошкольное 

воспитание; квалификация – 

Воспитатель детского сада 1985 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

им.Д.И.Менделеева: специальность – 

педагогика и методика дошкольного 

образования; квалификация – 

организатор- методист дошкольного 

образования 2009 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовании», г.Челябинск 2011 

 
заведую

щий 
32г 32г 4г 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного образования 

ООО "Корпорация "Российский 

учебник" г.Москва 

27.02.2018-23.03.2018,72ч. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.09.2014г. 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского 

района № 293 от 

25.09.2014 

 

 

 

16 
Ковалева Вита 

Юрьевна 

Уральский государственный 

профессионально-педагогический 

университет: специальность - 

социальная педагогика; квалификация -  

социальный педагог, 

           1999 

ООО "Инфоурок" г.Смоленск 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», квалификация – 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2018 

 
воспита

тель 
27л 14л 14л 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного образования 

ООО "Корпорация "Российский 

учебник" г.Москва 

27.02.2018-23.03.2018,72ч. 

 

1  категория по 

должности 

«Воспитатель» 

24.12.2015г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

1818 от 30.12.2015 

Почетная 

грамота 

Комитета по 

образованию 

Приказ от 

26.09.2016 № 

299 

17 

 

Купенко Виктория 

Витальевна 

 

 

 

 

Шадринский государственный 

.педагогический  институт 

«Логопедия» 

2015 

 

 

 

 

   

 

 

Воспит

атель 

 

 

16л 

 

 

 

9л 

 

 

 

9л 

 

 

 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного образования 

ООО "Корпорация "Российский 

учебник" г.Москва 

27.02.2018-23.03.2018,72ч. 

 

1  категория по 

должности 

«Воспитатель» 

09.12.2016г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

1954 от 23.12.2016  

Благодарстве

нное письмо 

Комитета по 

образованию 

от 

25.09.2017г. 

№ 309 

18 
Кузнецова Марина 

Альбертовна 

Уральский государственный 

педагогический университет: 

специальность – социальная педагогика; 

квалификация – социальный педагог-

эколог 1995 

Уральский государственный 

педагогический университет по 

программе «Менеджмент в 

образовании»  2013 

 

Замести

тель 

заведую

щего 

37л 32л 13л 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного образования 

ООО "Корпорация "Российский 

учебник" г.Москва 

27.02.2018-23.03.2018,72ч. 

 

 

Почетная 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

Приказ от 

10.08.2010г. 

№ 692/к-н 

 



19 
Курбачева Оксана 

Викторовна 

Уральский государственный 

профессионально-педагогический 

университет: специальность -  

социальная работа; квалификация -  

специалист по социальной работе, 

2000 

Уральский государственный 

педагогический университет: 

квалификация -  Логопедия, 

2009 

Ижевский государственный технический 

университет им. М.Т.Калашникова по 

программе проф.переподготовки 

«Менеджмент в образовании»  

2014 

АНО Академия дополнительного 

проф.образования «Государственное и 

муниципальное управление»  

2016 

 

Воспит

атель 

 

 

 

 

 

Учител

ь -

логопед 

22г 

 

 

 

 

 

 

22г 

22г 

 

 

 

 

 

 

22г 

22г 

 

 

 

 

 

 

3г 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного образования 

ООО "Корпорация "Российский 

учебник" г.Москва 

27.02.2018-23.03.2018,72ч. 

 

высшая категория 

по должности 

«Воспитатель» 

29.03.2017г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

571 от 04.04.2017 

 

Первая категория 

по должности 

«учитель-логопед» 

26.04.2017г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

773 от 05.04.2017 

 

 

 

Благодарстве

нное письмо 

ДОиМП 

ХМАО-Югры 

2017г. 

20 

Лозямова Екатерина 

Алексеевна 

д/о 

 

 

Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж: специальность 

- дошкольное образование; 

квалификация - воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной 

квалификацией дошкольное образование 

(руководитель физического воспитания), 

2010 

 

 
Воспит

атель  
8л 8л 8л 

Совершенствование 

образовательного процесса ДОУ в 

контексте ФГТ 

г.Ульяновск Международная 

ассоциация Волга-Триз, 01.03.2012-

03.03.2012, св-во, 24ч 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности Приказ 

ДОиМП ХМАО-

Югры № 127 от 

25.02.2013г. 

 

 

21 
Лыскова  Анна 

Петровна 

Туймазинское педагогическое училище с 

базовой начальной школой, 

квалификация – учитель физической 

культуры; специальность- физическая 

культура. 

2001 

Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы, квалификация- учитель 

русского языка и литературы; 

специальность-русский язык и 

литература. 

2011 

 

Инстру

ктор по 

физичес

кой 

культур

е 

17л 17л 17л 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного образования 

ООО "Корпорация "Российский 

учебник" г.Москва 

27.02.2018-23.03.2018,72ч. 

 

Высшая по 

должности 

«инструктор по 

физической 

культуре» 

27.10.2015г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

1485 от 

30.10.2015г. 

 

 

23 

Мамаева Надежда 

Сергеевна 

д/о 

 

Уральский государственный 

педагогический университет: 

специальность -  педагогика и 

психология; квалификация - педагог-

психолог, 

2013 

 
воспита

тель 
5г 5г 5г 

Психолого-педагогическое и 

методическое обеспечение 

реализации ФГОС НОО и ОО 

Педагогический университет 

"Первое сентября" г.Москва 

26.06.14-01.07.14 

удостоверение №  

№ ТП2014-030, 72ч. 

. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.09.2015 

Приказ МАДОУ 

"Детский сад 

"Семицветик" 

г.Белоярский № 

412 от 01.10.2015г. 

 

 

24 
Махмудова Наталья 

Анатольевна 

Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж: специальность 
 

Воспит

атель 
8л 4г 4г 

Мониторинг готовности к школе в 

контексте оценки результатов 
  



– специальное дошкольное образование; 

квалификация - воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонением в 

развитии и с сохранным развитием. 2014 

 

освоения образовательной 

программы дошкольного 

образования 

г.Белоярский 

25.04.2016-27.04.2016 

25 

Муравлева Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

Курганский государственный  

педпгогический  институт: 

специальность -  математика; 

квалификация -  учитель математики и 

черчения, 1996 

 

Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования  по программе, 

«Менеджмент в образовании»,2011 

ООО "Учебный центр "Профессионал" 

проф.переподготовка по программе 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста», 2017 

 
воспита

тель 
18л 16л 12л 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного образования 

ООО "Корпорация "Российский 

учебник" г.Москва 

27.02.2018-23.03.2018,72ч. 

 

высшая категория 

по должности 

«Воспитатель» 

09.12.2016г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

1954 от 23.12.2016  

Благодарстве

нное письмо 

ДОиМП 

ХМАО-Югры 

Приказ от 

17.05.2013г. 

№ 434 

 

 

26 
Низенькая Юлия 

Валерьевна 

Славянский государственный 

педагогический институт , 

специальность – дефектология, 

квалификация – учитель 

вспомогательной школы. Логопед. 1998 

 

Учител

ь-

логопед 

19л 19л 19л 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного образования 

ООО "Корпорация "Российский 

учебник" г.Москва 

27.02.2018-23.03.2018,72ч. 

 

Высшая категория 

по должности 

«Учитель-

логопед» 

31.03.2016г. 

приказ ДОиМП 

ХМАО № 516 от 

04.04.2016 

 

27 
Невеницына 

Клавдия 

Михайловна 

Пермский госудврственный институт 

искусства и культурв: специальность- 

документоведение и документационное 

обеспечение управления; квалификация 

– документовед 

2006 

 

Омский государственный университет 

им.Ф.М.Достоевского, 

профессиональная переподготовка по 

программе «Дошкольное образование»  

2017 

 
воспита

тель 
9л 1г 1г 

- Омский государственный 

университет им.Ф.М.Достоевского, 

профессиональная переподготовка 

по программе «Дошкольное 

образование»  

01.10.2016-21.06.2017 

Диплом 79.25/17-153 от 2.06.2017 

  

28 
Никитина Ольга 

Васильевна 

 

Московский государственный 

университет культуры и искусств: 

специальность – народное 

художественное творчество; 

квалификация – художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель 

2007 

 

Педагог 

дополн

ительно

го 

образов

ания 

9л 8л 3г. -   

29 
Овтина Наталья 

Евгеньевна  

 

Уральский государственный 

профессионально-педагогический 

университет: специальность - 

социальная педагогика; квалификация -  

социальный педагог 

 
воспита

тель 
26л 9л 9л 

 

 

 

 

 

1  категория по 

должности 

«Воспитатель» 

26.04.2017г. 

Приказ ДОиМП 

 



1999 

ООО "Инфоурок" г.Смоленск 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», квалификация – 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 01.11.2017-14.03.2018, 

Диплом 3012№2805 

300ч 

 

 

 

ООО "Инфоурок" г.Смоленск 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

квалификация – Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 01.11.2017-

14.03.2018, 

Диплом 3012№2805 

300ч 

 

 

 

 

 

 

ХМАО-Югры 

04.05.2017г. № 773 

30 
Петрова Елена 

Васильевна 

Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж, специальность 

–дошкольное образование 2017 

 
воспита

тель 
20л 1г 1г    

31 
Полинова Зоя 

Александровна 

 

Троицкий педагогический колледж: 

специальность -  преподавание в 

начальных классах; квалификация -  

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области 

музыкального воспитания 

2006 

 
Воспит

атель 
8л 8л   5г. 

Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО 

АНО "ОЦ Каменный город"г.Пермь 

08.04.2015-08.05.2015 

Удост № 2264 от 08.05.2015г. 72ч 

Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста как средство 

познания окружающего мира" 

СОШ п.Сорум 

11.05.2017г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

23.12.2016 

Приказ МАДОУ 

"Детский сад 

"Семицветик" 

г.Белоярский № 

467 от 26.12.2016г. 

 

 

32 
Резникова Мария 

Владимировна 

 

 

Уральский гос. Профессионально- 

педагогический университет, социальная 

работа, специалист по социальной 

работе 

2001 

 

ООО "Инфоурок" г.Смоленск 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», квалификация – 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2018 

 
Воспит

атель 
18л 8л 8л 

Реализация федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования 

АУ Ханты-Мансийский  

техноголого-педагогический 

колледж 

21.11.2015-25.11.2015 

удостоверение 

№ 942 

01.12.2015г. Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста как 

средство познания 

окружающего мира" 

СОШ п.Сорум 
11.05.2017г. 

 

 

1  категория по 

должности 

«Воспитатель» 

05.02.2018г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры 

14.02.2018г. № 141 

 

33 
 

 

 

 

Уральский государственный 

профессионально-педагогический 

 

 

 

 

22г 7л 7л 

 

ООО "Инфоурок" г.Смоленск 

Профессиональная переподготовка 

1 категория 

по должности 

«Воспитатель» 

 

 

 



Скаковская 

Галина 

Григорьевна 

 

 

 

 

 

университет: специальность -  

социальная педагогика; квалификация - 

социальный педагог, 1999 

ООО "Инфоурок" г.Смоленск 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», квалификация – 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 01.11.2017-14.03.2018, 

Диплом 3022№2815 

300ч 

 

 

 

воспита

тель 

по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

квалификация – Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 01.11.2017-

14.03.2018, 

Диплом 3022№2815 

300ч 

 

 

 

 

09.12.2016г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

1954 от 23.12.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
Столбова Алеся 

Анатольевна 

Вятский государственный гуманитарный 

университет: специальность -  химия; 

квалификация -  учитель химии,2007 

Сургутский государственный 

педагогический университет:по 

прграмме «Педагогик и методика 

дошкольного образования», 

квалификация- Воспитатель в 

дошкольных образовательных 

организациях, 

2017 

 
воспита

тель 
10л 7л 6л 

БУ "Сургутский госудаоственный 

педагогический университет" 

Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности и планированию 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

19.04.2017-21.04.2017 

 

1 категория 

по должности 

«Воспитатель» 

25.02.2015г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

263 от 11.03.2015 

 

 

35 

Филиппова 

Александра 

Георгиевна 

 

Ханты-Мансийский педагогический 

колледж: специальность -  

учитель музыки; квалификация -  

музыкальный руководитель, 2002 

 

 

Санкт-Петербургский государственный 

университет водных коммуникаций: 

специальность -  

 государственное и муниципальное 

управление; квалификация -  менеджер, 

2010 

Омский государственный университет 

им.Ф.М.Достоевского, 

профессиональная переподготовка по 

программе «Дошкольное образование»            

01.09.2015-20.04.2016г. 

 диплом 

79.25/16-12 

от 25.04.2016 

 

 

 

 
воспита

тель 
14л 12л 5л 

Омский государственный 

университет им.Ф.М.Достоевского, 

профессиональная переподготовка 

по программе «Дошкольное 

образование»           

01.09.2015-20.04.2016г. 

 диплом 

79.25/16-12 

от 25.04.2016 

 

 

 

  



 

Харитонова Юлия 

Николаевна 

д/о 

 

Российский государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена: специальность -  

педагогика и психология; квалификация 

-  психолог, преподаватель психологии 

2003 

 
воспита

тель 
10л 10л 10л 

 

 

 

 

 

 

- 

  

36 
Чибирева Татьяна 

Владимировна  

Шадринский государственный 

педагогический институт: специальность 

- 

 логопедия, социальная психология; 

квалификация -  учитель-логопед, 

специальный психолог 

2007 

 
воспита

тель 
9л 9л 7л 

Реализация федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования 

АУ Ханты-Мансийский  

техноголого-педагогический 

колледж 

21.11.2015-25.11.2015 

Удост. № 951 от 01.12.2015г.72ч. 

Развитие творческих способностей 

детей дошкольного и школьного 

возраста 

п.Сорум ХМАО-Югра 

08.04.2016 

1  категория по 

должности 

«Воспитатель» 

26.04.2017г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры 

04.05.2017г. № 773 

 

37 

Чиркова Анна 

Николаевна 

 

 

Асбестовский колледж искусств: 

специальность - 

инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов); квалификация -  

артист оркестра,ансамбля, 

преподаватель игры на инструменте, 

2009 

Уральский государственный 

педагогический университет: 

специальность - 

связи с общественностью; квалификация 

- специалист по связям с 

общественностью, 

2013. 

Омский государственный 

Университет им.Ф.М.Достоевского, 

Педагогическое образование, 504ч.      

2014 

 
воспита

тель 
8л 8л 2г 

Омский государственный 

Университет им.Ф.М.Достоевского, 

Педагогическое образование, 504ч.      

2014 

  

                                           

 

 

Заведующий                                                                                                                                                                                                                М.А.Кайгородова 

 
 

 
 

 

 

Исполнитель:   

специалист по кадрам   Галкина Н.М. 

тел. 2-48-05 


