Персональный состав педагогических работников на 16.10.2020г.
МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»
№
п/п

1
1

2

ФИО,
год рождения

2
Давыдова Светлана
Владимировна
18.10.1973 года
рождения

Греновецкая
Наталья
Дмитриевна
19.02.1976 года
рождения

Занимаемая
должность

Директор

Уровень образования
Специальност
(название учебного
ь по диплому
заведения, год окончания)

3
Высшее
профессиональное
Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина

заместитель
директора

Диплом о
профессиональной
переподготовке
Московский социальногуманитарный институт
Высшее
профессиональное
Сургутский
государственный
педагогический
университет
12.07.2010г.
НОУВПО Институт
государственного
администрирования
Дополнительная
квалификация менеджер

Аттестация
(квалификац
ионная
категория
по
должности,
дата
присвоения)
.
4

Логопедия

Государствен
ное и
муниципальн
ое управление

Педагогика и
методика
дошкольного
образования
Государствен
ное и
муниципальн
ое управление
Менеджер

.

Данные о
повышении
квалификации

6
г. Москва
«Преемственность
между уровнями
образования:
дошкольное
учреждение,
школа и система
дополнительного
образования»
18.07.2019г.03.09.2019г.
г. ХантыМансийск
«Интерпретация и
использование
результатов
оценочных
процедур в
управлении
качеством
образовательной
организации»
26.03.2016г. по
09.04.2016г.

Награды

Стаж работы
общий Педаго В
Почетные звания
гическ учре
ий
жден
ии

Благодарственно
е письмо
Департамента
образования и
молодежной
политики
ХМАОЮгры2019г.

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

7
24
года

8
21 года

9
4
мес.

25 лет

12 лет

19
лет

по программе
«Государственное и
муниципальное
управление»
30.05.2014г.

3

Шалаева Лариса
Викторовна
16.11.1979 года
рождения

заместитель
директора

Высшее
профессиональное
Чувашский
государственный
университет имени И.Н.
Ульянова
14.06.2003г.
НОУВПО Институт
государственного
администрирования
Дополнительная
квалификация менеджер
по программе
«Государственное и
муниципальное
управление»
30.05.2014г.

Географ.
Преподавател
ь по
специальност
и
«география»

Менеджер

г. Нижневартовск
«Современные
направления
деятельности
методиста,
старшего
воспитателя в
ДОУ» с
26.06.2020г. по
08.07.2020г.
г. Курган
«Организация
воспитательно образовательного
процесса в
условиях введения
ФГОС
дошкольного
образования»
с 03.10.2016г. по
17.10.2016г
г. Москва
«Методика и
технологии
обучения и
воспитания детей
дошкольного
возраста с ОВЗ в
условиях
реализации ФГОС
ДО»
г. Нижневартовск
«Современные
направления
деятельности

образования и
молодежной
политики
ХМАО-Югры
2017 год.

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

13 лет

13 лет

12
лет

методиста,
старшего
воспитателя в
ДОУ» с
26.06.2020г. по
08.07.2020г.
4

5

Савкатова Дженнет
Зайнудиновна
05.05.1999 года
рождения

Воспитатель

Бездетнова Оксана
Дмитриевна
07.01.1971 года
рождения

Воспитатель

Среднее
профессиональное
Профессиональнопедагогический колледж
им. З.Н. Батырмурзаева
Высшее
профессиональное
Московский
государственный
открытый педагогический
университет
19.09.2003

Преподавател
ь начальных
классов

Психолог.
Преподавател
ь психологии
«Педагогика
и методика
дошкольного
образования»

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

6

Боголюбова Ирина
Владимировна
18.10.1974 года
рождения

Инструктор
по
физической
культуре

Высшее
профессиональное
Уральский

Специальная
дошкольная
педагогика и
психология»

Соответстви
е должности
«воспитател
ь»
с
25.09.2019г.
по
24.09.2024г.

г. Нефтеюганск
«Современные
подходы к
содержанию и
организации
образовательного
процесса в
условиях
реализации ФГОС
ДО»
11.09.2015 по
09.10.2015
г. Москва
«Основы
образовательной
работы по
программе
«Развитие» (ФГОС
ДО)»
с 08-17 февраля
2019г.
Г. Сургут
Организация и
технология
реализации

Почетная
грамота
Министерства
образования РФ

2 года

2 года

9мес
.

30 лет

14 лет

3
года

25
года

25 года

19
лет

государственный
педагогический
университет
20.12.2005

Профессиональная
переподготовка
Омский институт новых
технологий в
образовании»
29.09.2017

7

Будаш Ирина
Анатольевна
29.11.1962 года
рождения

Музыкальн
ый
руководител
ь

Высшее
профессиональное
Сургутский
государственный
педагогический
университет
Полтавская музыкальная
студия 1979г.

8

Воробьева
Светлана

воспитатель

Высшее
профессиональное

Педагог –
дефектолог
«Физическое
воспитание
дошкольнико
в в условиях
реализации
ФГОС
дошкольное
образование

образовательной
деятельности
«физическое
развитие» в
дошкольных
образовательных
организациях в
контексте
требований ФГОС
дошкольного
образования.
с 07.11.201716.11.2017г.
г. Нижневартовск
«Детский фитнес в
работе с детьми
лошкольного
возраста» с
26.06.2020г. по
08.07.2020г.
г. Тюмень
Эффективные
практики
совершенствовани
я содержания и
технологий
организации
внеурочной
деятельности в
ходе реализации
концепции
содержания и
технологий
обучения по
предметной
области
«Искусство»2019г.

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

Фортепиано

Высшая
категория

г. Курган

2012г.
Благодарственно
е письмо
(Департамент
образования и
молодежной
политики
администрации
г. Нефтеюганск)
2019г.

Благодарственно
е письмо Главы

36 лет

36 лет

30 лет

30 лет

15
лет

Анатольевна
27.09.1970 года
рождения

Ханты-Мансийское
педагогическое училище
28.06.1989г.
Тобольский
государственный
педагогический институт
им. Д.И. Менделеева
11.07.1993г.

Преподавание
в начальных
классах.
Педагогика и
методика
начального
обучения

по
должности
«воспитател
ь» с
18.05.2018г.
по
17.05.2023г.

«Художественноэстетическое
развитие детей
дошкольного
возраста у условий
реализации ФГОС
ДО»
12.10.2016г.08.11.2016г.
г. Сургут
«Творческая
одаренность детей
старшего
дошкольника:
способы
выявления и
развития,
особенности
психологопедагогического
сопровождения»
с 14.05.2018г. по
23.05.2018г.
г. Москва
«Методика и
технологии
обучения и
воспитания детей
дошкольного
возраста с ОВЗ в
условиях
реализации ФГОС
ДО»
С 27.12.2018 по
17.01.2019
г. Нижневартовск
«Детская студия
мультипликации»

города
Нефтеюганска
2014 г.
Благодарственно
е письмо
Администрации
города
Нефтеюганска
2016г.
Благодарственно
е письмо
Департамента
образования и
молодежной
политики
ХМАО-Югры
2019г.

9

Вакилова Гульфара
Габдуловна
23.07.1964 года
рождения

воспитатель

Среднее
профессиональное
Тюменское областное
культурно –
просветительное училище
26.12.1983г.

10

Вострикова
Светлана
Хуснуллаевна
13.09.1980 года
рождения

учительлогопед

11

Власова Алла
Владимировна
21.10.1974 года
рождения

воспитатель

Клубный
работ. Руков.
сам.
хореографии
кол-ва

Профессиональная
переподготовка
по программе
«Воспитатель
дошкольного
образования»

Воспитатель

Высшее
профессиональное
(бакалавр)
Институт
государственного
администрирования
2017г.
Высшее
профессиональное

Специальное
(дефектологи
ческое)
образование

Ханты-Мансийское
педагогическое училище
18.06.1994г.
Ишимский
государственный
педагогический институт
23.04.2002г.

Воспитатель
в
дошкольных
учреждениях.
Дошкольная
педагогика и
психология.
Государствен
ное и
муниципальн
ое управление

Соответстви
е должности
«воспитател
ь»
с
29.04.2015г.
по
28.04.2020г.

Соответстви
е должности
«воспитател
ь»
с
25.09.2019г.
по
24.09.2024г.

с 08.07.2019 по
18.07.19
г. ХантыМансийск
Инновационная
деятельность
педагога:
обобщение и
диссеминация
инновационного
опыта
С 12.10.2017 по
21.10.2017
г. Нижневартовск
«Организация
предметной среды
в группах раннего
возраста» с
26.06.2020г. по
08.07.2020г.

«Современные
инновационные
технологии в
дошкольном
образовательном
пространстве в
условиях введения
ФГОС ДО»
с 13.11. по
21.11.2017г.
г. Нижневартовск
«Образовательная

32 лет

24 лет

15 лет

15 лет

20 лет

19 лет

10
лет

3
года

Московский социальногуманитарный институт
Профессиональная
переподготовка
01.09.2011г.

12

13

Габнасырова
Руфина
Бикмухаметовна
07.06.1970 года
рождения

Учительлогопед

Гилева Алена
Сергеевна
09.12.1982 года
рождения

воспитатель

Высшее
профессиональное

Логопедия

Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина

Высшее
профессиональное
Нижневартовский
государственный
гуманитарный институт
24.05.2011

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

Высшая
категория
по
должности
«учительлогопед» с
02.04.2019
по
01.04.2024
Соответстви
е должности
«воспитател
ь» с
18.10.2017г.
по
01.09.2022г.

робототехника в
дошкольном
образовательном
учреждении в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования» с
26.06.2020г. по
08.07.2020г.
«Современные
коррекционные
технологии в
работе с детьми с
расстройствами
аутистического
спектра»С
01.11.2019г. по
10.11.2019г.
«Инновационная
деятельность
педагога:
обобщение и
диссеминация
инновационного
опыта» с 12.10.17
по 21.10.2017г.
Нижневартовск
«Организация
предметной среды
в группах раннего
возраста» с
26.06.2020г. по
08.07.2020г.

30 лет

30 лет

15 лет

15 лет

4
года

14

Ганеева Лейсан
Римовна
26.07.1981 года
рождения

Педагог
дополнитель
ного
образования

15

Гепфнер
Эллеонора
Александровна
09.02.1962 года
рождения

Воспитатель

16

Даваева Данара
Эрдниевна
12.10.1993 года
рождения

воспитатель

Высшее
профессиональное
«Башкирский
государственный
педагогический
университет»
Высшее
профессиональное
«Брянский
государственный
педагогический институт
имени акад.
И.Г.Петровского»
Профессиональная
переподготовка
«Центр образовательных
услуг «Невский альянс»
Высшее
профессиональное
«Калмыкский
государственный
университет»
06.07.2015г.

Учитель
немецкого
языка

13 лет

7 лет

2
года

Учитель
истории

29 лет

29 лет

11
мес.

4
года

4 года

3
года

Воспитатель

Филолог,
преподавател
ь

Соответстви
е должности
«воспитател
ь» с
24.09.2018г.
по
23.09.2023г.

г. Сургут
«Программа
«Истоки» как
механизм
взаимодействия
субъектов
образовательного
процесса в ДОО»
С 28.05.2018г. по
06.06.2018г.
г. Москва
«Методика и
технологии
обучения и
воспитания детей
дошкольного
возраста с ОВЗ в
условиях
реализации ФГОС
ДО»
С 09.01.2019 по
22.01.2019

17

18

19

Даудова Зарема
Гаждимурзаевна
15.02.1979 года
рождения

воспитатель

Захарова Альфия
Рафисовна
27.06.1980 года
рождения

воспитатель

Зема Анна
Леонидовна
04.07.1977 года
рождения

воспитатель

Среднее
профессиональное
Кизлярский
индустриальнопедагогический техникум
28.06.1999г.

Высшее
профессиональное
Башкирский
государственный
университет
Среднее
профессиональное
Лисичанское
педагогическое училище

Преподавание Соответстви
в начальных
е должности
классах
«воспитател
ь» с
02.09.2016г.
по
01.09.2021г.

г. Курган
«Современные
методы игровой
деятельности в
работе с
дошкольниками в
условиях ФГОС»
26.02.2016г. по
17.03.2016г.
г. Москва
«Основы
образовательной
работы по
программе
«Развитие» (ФГОС
ДО)»
с 08-17 февраля
2019г.

Преподавател
ь
«Филологии»

Воспитатель
в
дошкольном
учреждении

г. Смоленск
«Теория и
методика развития
дошкольника для
организации
образовательной
деятельности в
дошкольных
образовательных
организациях с
учетом ФГОС ДО»
с 16.10.19 по
06.11.2019г.

11 лет

9 лет

9 лет

12 лет

2,5
года

8
мес.

2 года

11 мес.

11
мес.

Измайлова Заира
Исмаиловна
05.02.1985 года
рождения

воспитатель

21

Исаева Динара
Шарабдиновна
01.10.1984 года
рождения

воспитатель

22

Имокова Лилия
Радиковна
05.07.1978 года
рождения

воспитатель

23

Каниболоцкая
Любовь
Александровна
15.03.1982
года рождения

воспитатель

24

Канакова Елена
Игоревна
22.08.1975 года
рождения

воспитатель

20

Высшее
профессиональное
Дагестанский
государственный
педагогический
университет
01.06.2007г.
Среднее
профессиональное
«Дагестанский
профессиональнопедагогический колледж»
Среднее
профессиональное
«Дебесское
педагогическое училище»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика и
методика дошкольного
образования» 2020г.
Высшее
профессиональное
Луганский национальный
аграрный университет
2004г.
Профессирнальная
переподготовка по
программе «Педагогика и
методика дошкольного
образования»2019
Среднее
профессиональное
Тобольская
государственная

10 лет

8 лет

8 лет

Преподавание
в начальных
классах

6 лет

5 лет

11
мес.

Учитель
начальных
классов

20 лет

6 лет

8
мес.

«Учет и
аудит»

15 лет

7 мес.

2,5
года

25
года

7 лет

15
лет

Специальная
дошкольная
педагогика и
психология

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

Соответстви
е должности
«воспитател
ь»
с
25.09.2019г.
по
24.09.2024г.

Первая
категория
по
должности

г. Москва
«Основы
образовательной
работы по
программе
«Развитие» (ФГОС
ДО)»
с 08-17 февраля
2019г.

г. ХантыМансийск
«Методика
преподавания
шахмат для

социально педагогическая академия
им. М.И. Менделеева
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика и
методика дошкольного
образования»
30.04.2013г.

25

Ковальчук Марина
Николаевна
31.08.1980 года
рождения

воспитатель

Высшее
профессиональное
Шадринский
государственный
педагогический институт
20.06.2003г.
Курсы переквалификации
«Воспитатель
дошкольного
образования»
г.Нижневартовск

«воспитател
ь» с
19.05.2017г.
по
18.05.2022г

Учитель
русского
языка и
литературы
«Филология и
Культурологи
я»

Соответстви
е должности
«воспитател
ь» с
18.11.2019г.
по
17.11.2024г

школьников и
дошкольников с
использованием
интернет
технологий»
20.03.201731.03.2017
г. Нижневартовск
«Образовательная
робототехника в
дошкольном
образовательном
учреждении в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования» с
26.06.2020г. по
08.07.2020г.
«Современные
инновационные
технологии в
дошкольном
образовательном
пространстве в
условиях ФГОС
ДО»
с
13.11.2017 по
21.11.2017г.
г. Нижневартовск
«Разработка
адаптированной
основной
образовательной
программы в
соответствии с
ФГОС для детей с
ограниченными

11 лет

9 лет

7 лет

26

Кочетова Татьяна
Михайловна
12.09.1964 года
рождения

воспитатель

27

Киселева Людмила
Николаевна
07.02.1975 года
рождения

Педагогпсихолог

28

Ковалева Анна
Николаевна
02.01.1988 года
рождения

Воспитатель

29

Лубкова Наталия
Леонидовна
30.04.1970 года
рождения

Педагогпсихолог

Высшее
профессиональное
Тобольский
педагогический институт
им. Д.И. Менделеева
Курсы переквалификации
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»
Высшее
профессиональное
«Ишимский
государственный
педагогический имени
П.П. Ершова»
Высшее
профессиональное
«Сургутский
педагогический
институт»

Учитель
русского и
литературы

Высшее
профессиональное

Социальный
педагог

Дошкольная
педагогика и
психология.
Практическая
психология.
г. Москва
«Основы
образовательной
работы по
программе
«Развитие» (ФГОС
ДО)»
с 08-17 февраля
2019г.

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

Уральский
государственный
педагогический
университет
27.10.2001г.
АНО Академия
дополнительного

возможностями
здоровья» с
26.06.2020г. по
08.07.2020г.
«Основы
образовательной
работы по
программе
«Развитие» (ФГОС
ДО)
г. Москва 2019г.

Психологопедагогическ

Соответстви
е
занимаемой
должности
сроком на 5
лет с
24.12.2018 г.
по
23.12.2023 г

г. Курган
«Психологопедагогическое
сопровождение
развития детской
одаренности в
рамках реализации
ФГОС ДО»
06.09.201710.10.2017

29 лет

29 лет

1 год

21 год

17 лет

1 год

15 лет

10 лет

1год

29 лет

27 лет

3,5
года

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

30

Майданова Юлия
Петровна
20.03.1980 года
рождения

Учительлогопед

Высшее
профессиональное
Орловское
педагогическое училище
Кировской области
28.06.2000г.
Российский
государственный
социальный университет
20.06.2013г.
Профессиональная

ое
сопровожден
ие
образователь
ного
процесса,
оказание
психологопедагогическ
ой помощи

г. СанктПетербург
«Ранний аутизм.
Методика
коррекционного
воздействия»
с 10.02.19 по
11.02.19
г. Сургут
«Методология и
технология
реализации ФГОС
ДО воспитанников
с ОВЗ. Реализация
программ
реабилитации и
развития детей
инвалидов, детей с
ОВЗ в условиях
ДОО»
С 16.03.20 по
24.03.20

Соответстви
Преподавание е
в начальных
занимаемой
классах
должности
сроком на 5
Менеджер
лет с
социальной
09.01.2020 г.
сферы
по
08.01.2025 г.

20 лет
«Инновационная
деятельность
педагога:
обобщение и
диссеминация
инновационного
опыта» с 12.10.17
по 21.10.2017
«Организация и
содержание
логопедической
работы.

18 лет.

13
лет

переподготовка по
программе «Организация
и содержание
логопедической работы.
Психологопедагогическое
сопровождение лиц с
речевой патологией»
С 02.08.2017 по
08.12.2017
Г. Курган

31

Нензелова Ольга
Дмитриевна
16.04.1975 года
рождения

воспитатель

Среднее
профессиональное
Тобольская
государственная
социально педагогическая академия
им. М.И. Менделеева
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика и

Психологопедагогическое
сопровождение
лиц с речевой
патологией»
11.12.2017г.

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

Соответстви
е должности
«воспитател
ь»
с
25.09.2019г.
по
24.09.2024г.

г. Москва
«Методика и
технологии
обучения и
воспитания детей
дошкольного
возраста с ОВЗ в
условиях
реализации ФГОС
ДО»
С 26.12.2018 по
16.01.2019 г.
г. СанктПетербург
«Ранний аутизм.
Методика
коррекционного
воздействия» с
10.02.19 по
11.02.19
г. Москва
«Основы
образовательной
работы по
программе
«Развитие» (ФГОС
ДО)»
с 08-17 февраля
2019г.

20 лет

4 года

2
года

32

33

Никитина Елена
Викторовна
02.12.1985 года
рождения

Новопашина
Татьяна
Васильевна
10.07.1955 года
рождения

воспитатель

методика дошкольного
образования»
30.04.2013г.
Высшее
профессиональное

Зоотехния

Курганская
государственная
сельскохозяйственная
академия имени Т.С.
Мальцева
23.06.2009

Старший
воспитатель

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

Дошкольное
образование

Высшее
профессиональное

Дошкольная
педагогика и
психология

Нижневартовский
педагогический институт
1996г.

Соответстви
е должности
«воспитател
ь»
с
25.09.2019г.
по
24.09.2024г

Соответстви
е должности
«воспитател
ь» с
14.10.2016г.
по
13.10.2021г.

Г. Курган
«Организация
образовательной
деятельности с
детьми
дошкольного
возраста в
условиях
реализации ФГОС
ДО»
11.04.2016 по
22.04.2016
г. Москва
«Основы
образовательной
работы по
программе
«Развитие» (ФГОС
ДО)»
с 08-17 февраля
2019г.
г. Новосибирск
«Методика
проведения
компьютерных
занятий на основе
Системы
интенсивного
развития
способностей
(СИРС) для
дошкольников»
С 12.01.2015г по
23.01.2015г.
«Инновационная

Нагрудный
значок
«Отличник
народного
просвещения»
1996г.
Почетное звание
«Заслуженный
работник
образования
Нефтеюганского
района» 2006г.
Почетная

10 лет

6 лет

2,5
года

45 год

17 лет

7 лет

34

Папуша Евгения
Николаевна
14.02.1986 года
рождения

воспитатель

Среднее
профессиональное
«Новосибирский
строительно-монтажный
колледж» 2014г.
Диплом о
профессиональной
переподготовки
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации» 2016г.

Бухгалтер

Полякова Елена
Александровна
01.01.1974 года
рождения

воспитатель

Среднее
профессиональное

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

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

деятельность
педагога:
обобщение и
диссеминация
инновационного
опыта» с 12.10.17
по 21.10.2017
г. Сургут
«Психологопедагогическое
сопровождение
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья» с
27.04.2020г. по
12.05.2020г.

Соответстви
е должности
«воспитател
ь» с
24.09.2018г.
по
23.09.2023г

г. ХантыМансийск
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования»
27.04.2014г.
«Инновационная
деятельность
педагога:
обобщение и
диссеминация
инновационного
опыта» с 12.10.17
по 21.10.2017г.
г. Нижневартовск
«Образовательная
робототехника в

грамота
Департамента
образования и
науки ХМАОЮгры 2009г.
13 лет

9 лет

4
года

20 лет

19 лет.

4
года

дошкольном
образовательном
учреждении в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования» с
26.06.2020г. по
08.07.2020г.

35

36

37

Руженская Инна
Леонидовна
17.03.1972 года
рождения

Сизикова Галина
Анатольевна
09.01.1972 года
рождения
Стасюк Юлия
Викторовна
26.11.1979 года
рождения

воспитатель

воспитатель

воспитатель

Высшее
профессиональное
Луганский
государственный
педагогический институт
им. Т.Г. Шевченко
Профессиональная
переподготовка
«Психологопедагогическое
образование: дошкольная
педагогика и психология
в соответствии с
профессиональным
стандартом «Педагог»
Среднее специальное
Ханты-Мансийское
национальное
педагогичеое училище

Учитель
географии и
биологии

19 лет

2
мес.

25
года

9 лет

4
года

12лет

4
года

4
года

Воспитатель

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

Высшее
профессиональное
Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет

19 лет

Менеджмент
в социальной
сфере

Соответстви
е должности
«воспитател
ь» с
24.09.2018г.
по

«Инновационная
деятельность
педагога:
обобщение и
диссеминация
инновационного
опыта» с 12.10.17

21.06.2001г.
Московский социальногуманитарный институт

23.09.2023г
Педагогика и
методика
дошкольного
образования

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

38

39

Сулейманова
Мухлиса
Раимжановна
03.03.1998 года
рождения
Тимиргалиева
Рамзия Рафаетовна
11.06.1972 года
рождения

воспитатель

Среднее
профессиональное

по 21.10.2017г
г. Нижневартовск
«Образовательная
робототехника в
дошкольном
образовательном
учреждении в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования» с
26.06.2020г. по
08.07.2020г.

Дошкольное
образование

8 мес.

8
мес.

22 года

4
года

Ханты-Мансийский
педагогический колледж
воспитатель

Среднее
профессиональное
Белебеевское
педагогическое училище
28.06.1991

Учитель
начальных
классов

Первая
категория
по
должности
«воспитател
ь» с
20.05.2019 г.
по
19.05.2024 г.

г. Сургут
«Организация
воспитательно образовательного
процесса в
условиях введения
ФГОС
дошкольного
образования»
с 03.10.2016г. по
17.10.2016г
г. Москва
«Основы
образовательной
работы по
программе
«Развитие» (ФГОС
ДО)»
с 08-17 февраля

25
года

40

Таибова Руфия
Алибековна
01.01.1987 года
рождения

воспитатель

Высшее бакалавриат
Ивановский
государственный
университет

Отечественна
я филология
(русский язык
и литература)

Профессиональная
переподготовка по теме
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»

41

42

Усманова Эльмира
Асмандияровна
16.03.1979 года
рождения
Харламова
Светлана
Алексеевна
09.04.1975 года
рождения

воспитатель

Среднее
профессиональное
«Тобольский
педагогический колледж»

преподавател
ь начальных
классов

воспитатель

Среднее
профессиональное
Красноармейское
педагогическое училище
25.06.1994г.
Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе «Воспитатель
дошкольного

Учитель
начальных
классов

Соответстви
е должности
«воспитател
ь» с
05.03.2020г.
по
04.03.2025г

Первая
категория
по
должности
«воспитател
ь» с
19.05.2017г.
по
18.05.2022г

2019г.
г. ХантыМансийск
«Особенности
образования
обучающихся с
ОВЗ, в том числе с
РАС, в
соответствии с
ФГОС»
с 07.10.1912.10.19г.
г. Нижневартовск
«Образовательная
робототехника в
дошкольном
образовательном
учреждении в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования» с
26.06.2020г. по
08.07.2020г.

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

Благодарственно
е письмо
Департамента
образования и
молодежной
политики
администрации
города
Нефтеюганска
2017г.

8 лет

2,5 год

8 лет

12 лет

9 лет

4
года

23 лет

19 лет

5,5
лет

образования»

43

Шагеева Лиана
Рамзисовна
19.06.1986 года
рождения

воспитатель

44

Шендрыгайлова
Елена Ивановна
03.06.1969 года
рождения

воспитатель

Высшее
профессиональное
Челябинский институт
экономики и права им.
М.В. Ладошина
Профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»
Среднее
профессиональное
Саранское
педагогическое училище
имени Абая
01.07.1988г.

Юриспруденц
ия

Преподавание в
начальных
классах

Первая
категория
по
должности
«воспитател
ь» с
31.01.2020г.
по
30.01.2025г.

«Основы
образовательной
работы по
программе
«Развитие» (ФГОС
ДО)»
с 08-17 февраля
2019г.
г. Екатеринбург
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования в
условиях
реализации ФГОС
ДО» с 04.09.2019г.
по 24.09.2019г.
г. Курган
«Организация
воспитательно образовательного
процесса в
условиях введения
ФГОС
дошкольного
образования»
с 03.10.2016г. по
17.10.2016г
г. Москва
«Основы
образовательной
работы по
программе
«Развитие» (ФГОС
ДО)»
с 08-17 февраля
2019г.
г. Нижневартовск

Почетная
грамота
Департамента
образования и
молодежной
политики
ХМАО-Югры
2015г.
Благодарственно
е письмо (Глава
города
Нефтеюганска)2
019г.

14 лет

2 года

1
мес.

30 лет

26года

14
лет

45

Якимова Ирина
Анатольевна
04.12.1979 года
рождения

Старший
воспитатель

Высшее
профессиональное
Вятский государственный
педагогический
университет
20.06.2002

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшая
категория
по
должности
«воспитател
ь» с
18.05.2018г.
по
17.05.2023г.

«Образовательная
робототехника в
дошкольном
образовательном
учреждении в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования»
с 05.11.19 по
15.11.19г.
г. Москва
«Методика и
технологии
обучения и
воспитания детей
дошкольного
возраста с ОВЗ в
условиях
реализации ФГОС
ДО»
С 29.12.2018 по
21.01.2019 г.
г. Нижневартовск
«Современные
направления
деятельности
методиста,
старшего
воспитателя в
ДОУ» с
26.06.2020г. по
08.07.2020г.

Диплом
в номинации
«Воспитатель
года-2019»
Нагрудный знак
«Почетный
работник
воспитания и
просвещения
Российской
Федерации»
2019г.
Благодарственно
е письмо «с
празднованием
Дня учителя и
высокий
профессионализ
м, ответственное
отношение к
работе.
(губернатор
ХМАОЮгры)2020г.

18 лет

18 лет

13
лет

