Персональный состав педагогических работников на 17.01.2018г.
МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»
№
п/п

1
1

ФИО,
год рождения

2
Лебедева Ирина
Николаевна
18.04.1974 года
рождения

Занимаемая
должность

Директор

Уровень образования
Специальн
(название учебного
ость по
заведения, год окончания) диплому

3
Высшее
профессиональное

Учитель
начальных
классов

Худжандский ордена
«Знак Почёта»
государственный
педагогический институт
03.07.1993г.
Тюменский
государственный
университет
28.05.2011г.

Менеджме
нт
организац
ии

Аттестация
(квалификацио
нная категория
по должности,
дата
присвоения).
4
Соответствие
должности
«руководитель
образовательно
й организации»
с 12.05.2017 по
11.05.2022г.

Данные о повышении
квалификации

Награды
Почетные
звания

6
г. Ханты-Мансийск
«Современный
образовательный
менеджмент:
управление развитием
дошкольной
образовательной
организации»
08.02.2016-19.02.2016
г. Ханты-Мансийск
«инновационные
технологии
менеджмента в
управлении
организации социальной
сферы»
16.05.2016-26.05.2016
г. Иваново
«Адаптивные
образовательные
программы
дошкольного
образования:
проектирование и
алгоритм реализации»
21.08.2017-31.08.2017

Стаж работы
общий Педаг В
огичес учре
кий
жден
ии
7
26

8
17

9
8
меся
цев

2

Шоха
Людмила
Владимировна
17.05.1965 года
рождения

Заместитель
директора
по
воститатель
нометодическо
й работе

Высшее
профессиональное
Челябинский
государственный
педагогический
университет
06.05.1998г.

Педагогик
аи
методика
дошкольно
го
образован
ия

Высшая
категория по
должности
«заместитель
директора»
с 10.12.2015г.
по 09.12.2020г.

г. Ханты-Мансийск
«Методика
противодействия
коррупции в
образовательных
организациях: анализ,
выявление,
профилактика и
принятие обязательных
организационных мер»
14.10.2017г.
г. Ханты-Мансийск
«разработка,
оформление и
экспертиза продуктов
инновационной
деятельности
образовательных
организаций»
13.03.2015 по 04.04.2015
Сертификат о
прохождении обучения
на форуме «Педагоги
России»
2017 год

3

Айсаринова
Жамиля
Васильевна

воспитатель

Богданова Флера

Учитель
географии
и биологии

Музыкальн
ый

Среднее специальное

Учитель
пения

Высшая
категория по

«Интегрированный
подход по реализации

32
года

30 лет

20
лет

2 года

1 год.

1год.

42года

30 лет

19
лет

Почётное
звание:
«Почётный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»
2016 год.

г. Курган
«Познавательное и
речевое развитие детей
дошкольного возраста в
условиях реализации
ФГОС ДО»
16.11.2016г. по
13.12.2016г.

Шадринский
государственный
педагогический институт
24.06.2010г.

08.10.1987 года
рождения

4

Высшее
профессиональное

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ
2009г.

Почетная
грамота

Гумаровна
19.09.1955 года
рождения

руководител
ь

Лениногорское
педагогическое училище
28.06.1974г.

общеобраз
овательно
й школы

должности
«музыкальный
руководитель»
с 26.11.2015г.
по 25.11.2020г.

образовательных задач в
музыкальнохудожественной и
досуговой деятельности
детей в контексте ФГОС
ДО»
29.09.2014г.

5

Бездетнова
Оксана
Дмитриевна

Воспитатель

Московский
государственный
открытый педагогический
университет
19.09.2003

07.01.1971 года
рождения

6

Боголюбова
Ирина
Владимировна
18.10.1974 года
рождения

Высшее
профессиональное

Инструктор
по
физической
культуре

Психолог.

«Педагоги
ка и
методика
дошкольно
го
образован
ия»

Высшее
профессиональное

Специальн
ая
дошкольна
я
педагогика
и
психологи
я»
Педагог –
дефектоло
г

Уральский
государственный
педагогический
университет
20.12.2005

Благодарственн
ое письмо
Главы города
Нефтеюганска
2016 г.

г. Нефтеюганск
«Современные подходы
к содержанию и
организации
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС ДО»
11.09.2015 по 09.10.2015

Преподава
тель
психологи
и

Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО Учебный
центр «Стандарт»
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»
02.02.2016г

Министерства
образования
РФ 2003г.

Первая
категория по
должности
«инструктор по
физической
культуре» с
25.02.2015г. по
24.02.2020г

г. Омск
«Инструктор детского
фитнеса» 01.04.201630.05.2016

Почетная
грамота
Министерства
образования
РФ 2012г.

27 лет

10 лет

22
года

22
года

6
мес.

9 лет

Профессиональная
переподготовка
Омский институт новых
технологий в
образовании»
29.09.2017

7

Воробьева
Светлана
Анатольевна

воспитатель

Высшее
профессиональное
Ханты-Мансийское
педагогическое училище
28.06.1989г.

27.09.1970 года
рождения

Тобольский
государственный
педагогический институт
им. Д.И. Менделеева
11.07.1993г.

8

Вакилова
Гульфара
Габдуловна
23.07.1964 года

воспитатель

«Физическ
ое
воспитани
е
дошкольни
ков в
условиях
реализаци
и ФГОС
дошкольно
е
образован
ие

Среднее
профессиональное
Тюменское областное
культурно –

Преподава
ние в
начальных
классах.
Педагогик
аи
методика
начальног
о обучения

Клубный
работ.
Руков. сам.
хореограф
ии кол-ва

Первая
категория по
должности
«воспитатель»
с 26.03.2014г.
по 25.03.2019г.

Соответствие
должности
«воспитатель»
с 29.04.2015г.
по 28.04.2020г.

г. Сургут
«Организация
целостного
интегрированного
образовательного
процесса в дошкольной
образовательной
организации в контексте
ФГОС дошкольного
образования»
27.05.2015г.10.06.2015г.
г. Курган
«Художественноэстетическое развитие
детей дошкольного
возраста у условиях
реализации ФГОС ДО»
12.10.2016г.08.11.2016г.
г. Нефтеюганск
«Основы
образовательной работы
по программе
«Развитие +»

Благодарственн 27 лет
ое письмо
Главы города
Нефтеюганска
2014 г.

27 лет

12
лет

29 лет

7 лет

Благодарственн
ое письмо
Администраци
и города
Нефтеюганска
2016г.

29 лет

рождения

9

Власова Алла
Владимировна

просветительное училище
26.12.1983г.

воспитатель

Московский институт
современного
академического
образования
Профессиональная
переподготовка
по программе
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации»
11.09.2016г.

Воспитате
ль
дошкольно
й
образовате
льной
организац
ии

г. Новосибирск
«Методика проведения
компьютерных занятий
на основе Системы
интенсивного развития
способностей (СИРС)
для дошкольников»
С 12.01.2015г по
23.01.2015г.

Высшее
профессиональное

Воспитате
ль в
дошкольн
ых
учреждени
ях.

г. Нефтеюганск
«Современные подходы
к содержанию и
организации
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС ДО»
11.09.2015-09.10.2015г.

Ханты-Мансийское
педагогическое училище
18.06.1994г.

21.10.1974 года
рождения

Ишимский
государственный
педагогический институт
23.04.2002г.
Московский социальногуманитарный институт
Профессиональная
переподготовка
01.09.2011г.
10

Греновецкая
Наталья
Дмитриевна

Старший
воспитатель

с 09.01.2014г по
14.01.2014г

Высшее
профессиональное
Сургутский

Дошкольн
ая
педагогика
и
психологи
я.
Государст
венное и
муниципал
ьное
управлени
е
Педагогик
аи
методика
дошкольно

Первая
категория по
должности

г. Ханты-Мансийск
«Современный
образовательный
менеджмент:

Почетная
грамота
Департамента
образования и

17 лет

16 лет

4
мес

21 год

9 лет

15
лет

19.02.1976 года
рождения

11

Гилева Алена
Сергеевна

воспитатель

государственный
педагогический
университет
12.07.2010г.

го
образован
ия

НОУВПО Институт
государственного
администрирования
Дополнительная
квалификация менеджер
по программе
«Государственное и
муниципальное
управление»
30.05.2014г.
Высшее
профессиональное
Нижневартовский
государственный
гуманитарный институт
24.05.2011

09.12.1982 года
рождения

«воспитатель»
с 24.04.2014г.
по 23.04.2019г.

Менеджер

управление развитием
дошкольной
образовательной
организации»
08.02.2016г. –
19.02.2016г.

молодежной
политики
администрации
города
Нефтеюганска
2016 г.
Благодарственн
ое письмо
Департамента
образования и
молодежной
политики
ХМАО-Югры
2017 год.

Педагогик
аи
методика
дошкольно
го
образован
ия

г. Ханты-Мансийск
«Интерпретация и
использование
результатов оценочных
процедур в управлении
качеством
образовательной
организации»
26.03.2016г. по
09.04.2016г.
г. Нефтеюганск
«Основы
образовательной работы
по программе
«Развитие +»
с 09.01.2014г по
14.01.2014г

Соответствие
должности
«воспитатель»
с 18.10.2017г.
по 01.09.2022г.

12 лет

12 лет

1 год

5 лет

5 лет

5 лет

г. Новосибирск
«Методика проведения
компьютерных занятий
на основе Системы
интенсивного развития
способностей (СИРС)
для дошкольников»
С 12.01.2015г по
23.01.2015г.
12

Гишварова
Эльвира
Рафаиловна

воспитатель

Высшее
профессиональное
Бирская государственная

Учитель
технологи
ии

«Организация
воспитательно образовательного
процесса в условиях

13.09.1986 года
рождения

13

Даваева Данара
Эрдниевна

воспитатель

Даудова Зарема
Гаждимурзаевна

воспитатель

Иванова
Анастасия
Федоровна

воспитатель

13.12.1991 года
рождения

16

Иванова Любовь
Сергеевна

Высшее
профессиональное

Филолог,
преподава
тель

Среднее
профессиональное
Кизлярский
индустриальнопедагогический техникум
28.06.1999г.

15.02.1979 года
рождения

15

предприни
мательства

«Калмыкский
государственный
университет»
06.07.2015г.

12.10.1993 года
рождения

14

социальнопедагогическая академия
18.03.2010г.

Инструктор
по
физической

Среднее
профессиональное
ЧУВО «Институт
государственного
администрирования»
Профессиональная
переподготовка
по программе
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»
30.09.2016 год.
Высшее
профессиональное
Шадринский

Преподава
ние в
начальных
классах

введения ФГОС
дошкольного
образования»
С 03.10.2016г. по
17.10.2016г
г. Элиста
«Обновление
содержания и
технологий школьного
филологического
образования в контексте
введения ФГОС»
12.10.2015-21.10.2015
Соответствие
должности
«воспитатель»
с 02.09.2016г.
по 01.09.2021г.

Педагогик
аи
методика
дошкольно
го
образован
ия

Педагог по
физическо

Соответствие
должности
«инструктор по
физической

1год

1 год

8мес
.

г. Курган
«Современные методы
игровой деятельности в
работе с
дошкольниками в
условиях ФГОС»
26.02.2016г. по
17.03.2016г.

9 лет

6 лет

6 лет

ЧУВО «Институт
государственного
администрирования»
Профессиональная
переподготовка
по программе
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»
30.09.2016 год.

1 год

4 мес.

1 год

6 лет

5 лет

2
года

«Модернизация
системы физкультурнооздоровительной

Диплом
Профсоюзная
организация
Нефтеюганског

16.03.1987 года
рождения

культуре

государственный
педагогический институт
20.10.2010г.

й культуре

культуре»
с 23.09.2016г.
по 22.09.2021г.

работы ДОУ в условиях
введения ФГОС»
22.01.2016г. по
22.02.2016г.

17

Измайлова Заира
Исмаиловна

воспитатель

Дагестанский
государственный
педагогический
университет
01.06.2007г.

05.02.1985 года
рождения

18

19

Имаева Ирина
Фуатовна

Высшее
профессиональное

воспитатель

Высшее
профессиональное

25.02.1979 года
рождения

Башкирский
государственный
университет
05.06.2000

Кладовщикова
воспитатель
Лариса Павловна

Среднее
профессиональное

10.10.1965 года
рождения

Уманское педагогическое
училище
06.07.1984

Специальн
ая
дошкольна
я
педагогика
и
психологи
я
Филолог

Дошкольн
ое
воспитани
е

г. Курган
«Современные методы
игровой деятельности в
работе с
дошкольниками в
условиях реализации
ФГОС»
16.11.2016г. по
13.12.2016г.
Соответствие
должности
«воспитатель»
с 30.10.2012г.
по 29.09. 2017г.

г. Нефтеюганск
«Основы
образовательной работы
по программе
«Развитие +»
с 09.01.2014г по
14.01.2014г
г. Новосибирск
«Методика проведения
компьютерных занятий
на основе Системы

о горкома
работников
образования
2016г.

7 лет

6 лет

6 лет

21 год

12 лет

2год.

Благодарственн 32 год
ое письмо
Департамента
образования и
молодежной
политики
администрации
города
Нефтеюганска
2013 г.

31 лет

15
лет

интенсивного развития
способностей (СИРС)
для дошкольников»
С 12.01.2015г по
23.01.2015г.

20

Канакова Елена
Игоревна

воспитатель

Среднее
профессиональное
Тобольская
государственная
социально педагогическая академия
им. М.И. Менделеева

22.08.1975 года
рождения

Педагогик
аи
методика
дошкольно
го
образован
ия

Первая
категория по
должности
«воспитатель»
с 19.05.2017г.
по 18.05.2022г

г. Нефтеюганск
«Основы
образовательной работы
по программе
«Развитие +»
с 09.01.2014г по
14.01.2014г

22
года

4 года

12
лет

г. Курган
«Современные методы
игровой деятельности в
работе с
дошкольниками в
условиях ФГОС»
26.02.2016г. по
17.03.2016г.

Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика и
методика дошкольного
образования»
30.04.2013г.

г. Ханты-Мансийск
«Методика
преподавания шахмат
для школьников и
дошкольников с
использованием
интернет технологий»
20.03.2017-31.03.2017
21

Ковальчук
Марина
Николаевна
31.08.1980 года

воспитатель

Высшее
профессиональное
Шадринский
государственный
педагогический институт

Учитель
русского
языка и
литератур
ы

Соответствие
должности
«воспитатель»
с 07.10.2014г.
по 06.10.2019г

5лет

рождения

22

Кульборисова
Александра
Евгеньевна

воспитатель

20.08.1989 года
рождения

20.06.2003г.

«Филологи
яи
Культурол
огия»

Среднее
профессиональное

Дошкольн
ое
образован
ие

Тобольский
государственный
педагогический институт
им. Д.И. Менделеева
24.06.2008г.

Соответствие
должности
«воспитатель»
с 06.11.2014г.
по 05.11.2019г.

г. Нефтеюганск
«Основы
образовательной работы
по программе
«Развитие +»
с 09.01.2014г по
14.01.2014г

4 года

4 года

4
года

26 лет

24
года

5
мес.

г. Курган
«Современные методы
игровой деятельности в
работе с
дошкольниками в
условиях реализации
ФГОС»
16.11.2016г. по
01.12.2016г.

23

Лубкова Наталия ПедагогЛеонидовна
психолог

Высшее
профессиональное

30.04.1970 года
рождения

Уральский
государственный
педагогический
университет
27.10.2001г.
АНО Академия
дополнительного
профессионального
образования
Профессиональная

Социальн
ый педагог

Психолого
педагогиче
ское
сопровожд
ение

г. Сургут
«Индивидуальные
программы
реабилитации ребенкаинвалида в части
получения детьмиинвалидами
образования в обычных
образовательных
учреждениях»
30.01.2017г.08.02.2017г.
г. Курган
«Психолого-

переподготовка по
программе «Педагог
психолог в системе
образования. Технологии
проектирования и
реализации психологопедагогической
деятельности»
24

Майданова
Юлия Петровна

Социальный
педагог

20.03.1980 года
рождения

25

Мухаметова
Гульнар
Фаритовна
08.02.1970 года
рождения

воспитатель

образовате
льного
процесса,
оказание
психологопедагогиче
ской
помощи

Высшее
профессиональное
Орловское
педагогическое училище
Кировской области
28.06.2000г.

Преподава
ние в
начальных
классах

Российский
государственный
социальный университет
20.06.2013г.
Среднее
профессиональное

Менеджер
социально
й сферы

Дошкольн
ое
воспитани
Уфимское педагогическое
е
училище № 1
30.06.1990г.

педагогическое
сопровождение
развития детской
одаренности в рамках
реализации ФГОС ДО»
06.09.2017-10.10.2017

Соответствие
должности
«социальный
педагог»
с 25.01.2017г.
по 24.01.2022г.

Г. Ханты-Мансийск
«Информационно коммуникативные
технологии в
деятельности педагога
ДОО»
21.09.2015-25.09.2015

Соответствие
должности
«воспитатель»
С 16.05.2014г.
по 15.05.2019г.

г. Нефтеюганск
«Основы
образовательной работы
по программе
«Развитие +»
с 09.01.2014г по
14.01.2014г
г. Курган
«Современные методы
игровой деятельности в
работе с
дошкольниками в
условиях ФГОС»
26.02.2016г. по
17.03.2016г.
г. Москва

Почетная
грамота
Департамента
образования и
молодежной
политики
администрации
города
Нефтеюганска
2016г.

16 лет

15 лет. 10
лет

28 лет

14лет

16
лет

«Речевое развитие и
развитие
коммуникативных
способностей детей
дошкольного возраста с
учетом ФГОС»
с 23.02.2017г. по
25.04.2017г.
26

Михуля Венера
Наильевна
13.09.1984 года
рождения

27

Нензелова Ольга
Дмитриевна
16.04.1975 года
рождения

Педагог
Высшее
дополнитель профессиональное
ного
Сургутский
образования
государственный
педагогический
университет
28.05.2007г.

воспитатель

Среднее
профессиональное
Тобольская
государственная
социально -

Учитель
английског
ои
французск
ого языков

Педагогик
аи
методика
дошкольно
го
образован

Высшая
категория по
должности
«педагог
дополнительно
го
образования»
с 19.05.2017г.
по 18.05.2022г.

г. Ханты-Мансийск
«Проектирование
деятельности
дошкольной
образовательной
организации в условиях
реализации
федерального
государственного
стандарта дошкольного
образования»
05.02.2016г. по
18.02.2016г.

Диплом
Департамента
образования и
молодежной
политики
администрации
города
Нефтеюганска
Победитель
городского
конкурса
«Учитель года2015»

г. Москва
«Педагог
дополнительного
образования:
современные подходы к
профессиональной
деятельности»
26.04.2017 по 28.06.2017

Благодарственн
ое письмо
Администраци
и города
Нефтеюганска
2016г.

9 лет

9 лет.

4
года

18 лет

1 год

3
мес.

педагогическая академия
им. М.И. Менделеева

28

Никитина Елена
Викторовна

воспитатель

Новопашина
Татьяна
Васильевна
10.07.1955 года
рождения

Зоотехния

Г. Курган
«Организация
образовательной
деятельности с детьми
дошкольного возраста в
условиях реализации
ФГОС ДО»
11.04.2016 по 22.04.2016

Курганская
государственная
сельскохозяйственная
академия имени Т.С.
Мальцева
23.06.2009

02.12.1985 года
рождения

29

Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика и
методика дошкольного
образования»
30.04.2013г.
Высшее
профессиональное

ия

Старший
воспитатель

Курганский институт
развития образования и
социальных технологий
Профессиональная
переподготовка
04.04.2014г.

Дошкольн
ое
образован
ие

Высшее
профессиональное

Дошкольн
ая
педагогика
и
психологи
я

Нижневартовский
педагогический институт
1996г.

Соответствие
должности
«воспитатель»
с 14.10.2016г.
по 13.10.2021г.

г. Нефтеюганск
«Основы
образовательной работы
по программе
«Развитие +»
с 09.01.2014г по
14.01.2014г
г. Новосибирск
«Методика проведения
компьютерных занятий
на основе Системы
интенсивного развития

Нагрудный
значок
«Отличник
народного
просвещения»
1996г.
Почетное
звание
«Заслуженный
работник
образования
Нефтеюганског

8 лет

4 года

5
мес.

42 год

14 лет

4
года

способностей (СИРС)
для дошкольников»
С 12.01.2015г по
23.01.2015г.

30

Павлова Галина
Евгеньевна

Учительлогопед

Пасова Людмила
Алексеевна

Учительлогопед

Полякова Елена
Александровна
01.01.1974 года
рождения

Тюменское
педагогическое училище
№1
20.06.1992г.
Высшее
профессиональное

Дошкольн
ое
воспитани
е
Логопед

Московский городской
педагогический
университет
02.12.1999г.

09.06.1953 года
рождения

32

Учительлогопед

Московский социальногуманитарный институт
05.01.2007г.

29.07.1973 года
рождения

31

Высшее
профессиональное

воспитатель

Среднее
профессиональное
Жалал-Абадское
педагогическое училище
им. А.С. Пушкина
28.06.1993г.

Воспитани
ев
дошкольн
ых
учреждени

Первая
категория по
должности
«учительлогопед»
с 30.04.2015г.
по 29.04.2020г.

г. Новосибирск
«Методика проведения
компьютерных занятий
на основе Системы
интенсивного развития
способностей (СИРС)
для дошкольников»
С 12.01.2015г по
23.01.2015г.

Соответствие
должности
«учительлогопед»
с 14.12.2015г.
по 13.12.2020г.

г. Новосибирск
«Методика проведения
компьютерных занятий
на основе Системы
интенсивного развития
способностей (СИРС)
для дошкольников»
С 12.01.2015г по
23.01.2015г.

г. Ханты-Мансийск
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования»
27.04.2014г.

о района»
2006г.
Почетная
грамота
Департамента
образования и
науки ХМАОЮгры 2009г.
Почетная
грамота
Департамента
образования и
молодёжной
политики
ХМАО-Югры
2016г.

24
года

Благодарственн 46 лет
ое письмо
Думы ХМАОЮгры
2011г.

24
года.

18
лет

46
года.

25
лет

Благодарственн
ое письмо
Тюменской
областной
Думы
2013г.
17 лет

16 лет. 1 год
4
мес.

ях
33

Евдокимова
Алина
Владимировна

воспитатель

Курганский
государственный
университет
18.06.2014г.

30.05.1992 года
рождения

34

Папуша
Евгения
Николаевна
14.02.1986 года
рождения

Высшее
профессиональное

воспитатель

ЧУВО «Институт
государственного
администрирования»
Профессиональная
переподготовка
по программе
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»
30.09.2016 год.
Среднее
профессиональное

Социолог,
Преподава
тель
социологи
и

Педагогик
аи
методика
дошкольно
го
образован
ия

Первая
категория по
должности
«воспитатель»
с 25.09.2015г.
по 24.09.2020г.

«Новосибирский
колледж»
25.06.2014 год.
Московский институт
современного
академического
образования
Профессиональная
переподготовка
по программе
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации»
11.09.2016г.

Воспитате
ль
дошкольно
й
организац
ии

г. Сургут
«Организация
воспитательно образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС
дошкольного
образования»
С 03.10.2016г. по
17.10.2016г

2 года

1 год

1
год.
11
мес.

г. Сургут
«Организация
воспитательно образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС
дошкольного
образования»

10 лет

5 лет

1
год.

С 03.10.2016г. по
17.10.2016г

35

Стрелковская
Раиса
Кузьминична

воспитатель

Среднее
профессиональное
Тюменское
педагогическое училище
23.06.1992г.

22.06.1954 года
рождения

Дошкольн
ое
воспитани
е

Первая
категория по
должности
«воспитатель»
с 21.03.2013г.
по 21.03.2018г.

г. Нефтеюганск
«Основы
образовательной работы
по программе
«Развитие +»
с 09.01.2014г по
14.01.2014г

Благодарственн 40 лет
ое письмо
Департамента
образования и
молодёжной
политики
ХМАО-Югры
2015г.

32
год.

18
лет

9 лет

6 лет

6 лет

8 лет

9 мес.

9
мес.

г. Новосибирск
«Методика проведения
компьютерных занятий
на основе Системы
интенсивного развития
способностей (СИРС)
для дошкольников»
С 12.01.2015г по
23.01.2015г.
36

Сабанчиева
Заира
Аринажидовна

воспитатель

Дагестанский
государственный
педагогический
университет
05.06.2009г.

16.07.1987 года
рождения

37

Стасюк Юлия
Викторовна
26.11.1979 года
рождения

Высшее
профессиональное

воспитатель

Учитель
начальных
классов

Высшее
профессиональное
Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет
21.06.2001г.

Менеджме
нт в
социально
й сфере

«Организация
воспитательно образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС
дошкольного
образования»
С 03.10.2016г. по
17.10.2016г
Московский социальногуманитарный институт
Профессиональная
переподготовка по
программе «педагогика
и методика
дошкольного
образования»

30.09.2013
Московский социальногуманитарный институт
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика и
методика дошкольного
образования»
30.09.2013г

38

Матыцина

воспитатель

Высшее
профессиональное
Бакалавр
Омский государственный
педагогический
университет
17.07.2015г.

Педагогич
еское
образован
ие

г. Курган
«Современные методы
игровой деятельности в
работе с
дошкольниками в
условиях ФГОС»
16.11.2016-06.12.2016

1 год
4 мес.

1 год
4 мес.

1 год
4
мес.

воспитатель

Высшее
профессиональное
Бакалавр

Учитель
географии

г. Курган
«Познавательное и
речевое развитие детей
дошкольного возраста в
условиях реализации
ФГОС ДО»
с 16.11.2016г. по
13.12.2016г.

7 лет

6 лет

8
мес.

Надежда
Владимировна
28.06.1993 года
рождения
39

Стамбульская
Наталия
Валерьевна
20.12.1984 года
рождения

Педагогик
аи
методика
дошкольно
го
образован
ия

Винницкий
государственный
педагогический
университет
01.06.2010г.
Московский институт
современного
академического
образования
Профессиональная
переподготовка
по программе
«Воспитатель
дошкольной

Воспитате
ль
дошкольно
й
образовате
льной
организац
ии

образовательной
организации»
11.09.2016г.
40

Тимиргалиева
Рамзия
Рафаетовна

воспитатель

Белебеевское
педагогическое училище
28.06.1991

11.06.1972 года
рождения

41

Фазлытдинова
Расуда
Фагимовна

Среднее
профессиональное

воспитатель

Среднее
профессиональное

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Кушпаренковское
педагогическое училище
30.06.1994

12.03.1974 года
рождения

Высшее
профессиональное

Первая
категория по
должности
«учитель»
с 19.05.2016
по18.05.2021

Учитель
биологии

Бирская государственная
социальнопедагогическая академия
11.07.2005

42

Харламова
Светлана
Алексеевна
09.04.1975 года

воспитатель

Среднее
профессиональное
Красноармейское
педагогическое училище
25.06.1994г.

Учитель
начальных
классов

Первая
категория по
должности
«воспитатель»
с 19.05.2017г.
по 18.05.2022г

г. Сургут
«Организация
воспитательно образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС
дошкольного
образования»
с 03.10.2016г. по
17.10.2016г
г. Уфа
«Теоритические и
методические аспекты
обучения химии и
биологии в условиях
реализации ФГОС и
профессионального
стандарта»
11.04.2016 по 16.04.2016
г. Уфа
«Современные
стратегии реализации
профессионального
стандарта педагога и
ФГОС основного и
среднего общего
образования по физики»
03.10.2016 по 08.10.2016
г. Курган
«Современные методы
игровой деятельности в
работе с
дошкольниками в
условиях ФГОС»

32 год

22 год

1
год.

23
года

16 лет

3
мес.

20 лет

16 лет

3
года

рождения

43

с 26.02.2016г. по
17.03.2016г.

Халимуллина
Альбина
Хатимовна

Высшее
профессиональное

Шалаева Лариса
Викторовна

воспитатель

Шендрыгайлова
Елена Ивановна

Ханты-Мансийский
педагогический колледж
28.06.2007г.
Высшее
профессиональное
Чувашский
государственный
университет имени И.Н.
Ульянова
14.06.2003г.

16.11.1979 года
рождения

45

г. Курган
«Познавательное и
речевое развитие детей
дошкольного возраста в
условиях реализации
ФГОС ДО»
с 16.11.2016г. по
13.12.2016г.

Тобольская
государственная
социальнопедагогическая
академия»
08.02.2011г.

30.11.1987 года
рождения

44

Специалис
т

воспитатель

НОУВПО Институт
государственного
администрирования
Дополнительная
квалификация менеджер
по программе
«Государственное и
муниципальное
управление»
30.05.2014г.
Среднее
профессиональное

Учитель
начальных
классов
Географ.
Преподава
тель по
специальн
ости
«географи
я»

8 лет

1 год
5
мес..

Высшая
категория по
должности
«воспитатель»
с 21.05.2014г.
по 20.05.2019г.

г. Курган
«Организация
воспитательно образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС
дошкольного
образования»
с 03.10.2016г. по
17.10.2016г

Почетная
грамота
Департамента
образования и
молодежной
политики
ХМАО-Югры
2017г.

9 лет

9 лет.

8 лет

Первая
категория по
должности

г. Курган
«Современные методы
игровой деятельности в

Почетная
грамота
Департамента

27 лет

23
года

10
лет

Менеджер

Преподава
ние в
начальных

8 лет

03.06.1969 года
рождения

46

Ширманова
Светлана
Васильевна

Саранское
педагогическое училище
имени Абая
01.07.1988г.

воспитатель

Институт
профессиональных
инноваций
26.05.2007г.

11.08.1973 года
рождения

47

Чистофорова
Эльмира
Александровна

Высшее
профессиональное

воспитатель

НОУВПО Институт
государственного
администрирования
Дополнительная
квалификация
«Дошкольный педагог»
по программе
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»
30.05.2015г.
Высшее
профессиональное
Ленинградский

классах

Государст
венное и
муниципал
ьное
управлени
е

«воспитатель»
с 25.03.2015г.
по 24.03.2020г.

Соответствие
должности
«воспитатель»
с 15.09.2017г.
по 14.09.2022г

Дошкольн
ый педагог

Психолог.
Преподава
тель
психологи

работе с
дошкольниками в
условиях ФГОС»
26.02.2016г. по
17.03.2016г.
г. Курган
«Организация
воспитательно образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС
дошкольного
образования»
с 03.10.2016г. по
17.10.2016г
г. Ханты-Мансийск

образования и
молодежной
политики
ХМАО-Югры
2015г.

19 лет

2 года. 2
года.

16 лет

10 лет

«Информационно коммуникативные
технологии в
деятельности педагога
ДОО»
21.09.2015-25.09.2015

Соответствие
должности
«воспитатель»

г.Сургут
«Стратегия социального
партнерства в системе
социальной защиты:

2
года
4
мес.

29.10.1975 года
рождения
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Якимова Ирина
Анатольевна
04.12.1979 года
рождения

воспитатель

государственный
университет имени А.С.
Пушкина
18.02.2006г.

и

Московский социальногуманитарный институт
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Олигофренопедагогика»
01.08.2010г.

Олигофрен
опедагогик
а

Высшее
профессиональное
Вятский государственный
педагогический
университет
20.06.2002

Учитель
русского
языка и
литератур
ы

с 15.09.2017г.
по 14.09.2022г.

основные этапы,
перспективы развития»
02.09.2014-04.09.2014г.
г. Ханты-Мансийск
«Технология
тьюторского
сопровождения в
системе социального
обслуживания».
06.11.2014-07.11.2014г.

Первая
категория по
должности
«воспитатель»
с 24.12.2014г.
по 23.12.2019г.

Международная
академия семьи
«Ресурсная арттерапия в
семейном
консультировании»
31.10.2014-02.11.2014г.
г. Ханты-Мансийск
«Организация
образовательного
процесса в дошкольной
образовательной
организации в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом»
25.10.2016-08.11.2016г

Благодарственн 19 лет
ое письмо
Департамента
образования и
молодёжной
политики
ХМАО-Югры
2016г.

14 лет. 10
лет

