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№ Ф. И. О. Должность Образование 

Квалификация 

по документу 

об 

образовании 

Год последнего ПК или 

профпереподготовки 

Направление 

повышения 

квалификации  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. 1 

Азаматова 

Диана 

Арслахановна 

воспитатель 
среднее 

профессиональное 

учитель начальных 

классов 

Профессиональная переподготовка: 

АОНО  «Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования» по программе 

«Воспитатель дошкольного образования», 556 

часов, 2018год. 

Повышение квалификации: 

ФГБНУ "ИХОиК РАО"  

Организация воспитания и развития детей раннего 

возраста в социокультурной среде: от 

инновационной программы к вариативной 

практике, 72 часа, 2021 год 

 +  

2. 2 Архипова 

Зульфия 

Рустямовна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

воспитатель 

детского сада 

Профессиональная переподготовка: 

АОНО  «Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования» по программе 
+  + 



«Музыкальный руководитель дошкольного 

образования», 556 часов, 2015год. 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО "Новые перспективы" 

Музыкально-воспитательная и профилактическая 

работа музыкального руководителя с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья72 часа, 

2020 год 

3. 3 

Вахитова 

Рушания 

Ришатовна 

воспитатель 
среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание.  

АНО ДПО "Новые перспективы" 

Организация обучения и воспитания обучающихся 

(воспитаников) с ОВЗ (тяжелые нарушения речи и 

ЗПР) в условиях реализации ФГОС ДО, 72 часа, 

2020 год 

+  + 

4. 4 

Денисенко 

Светлана 

Валерьевна 

воспитатель 
среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 

 

ФГБНУ "ИХОиК РАО"  

Организация воспитания и развития детей раннего 

возраста в социокультурной среде: от 

инновационной программы к вариативной 

практике, 72 часа, 2021 год 

 +  

5. 5 Киндяшева 

Алена 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

профессиональное 

(бакалавр) 

педагогическое 

образование  
-  +  

6. 6 

Куджаева 

Марта 

Маратовна 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

(бакалавр) 

Учитель истории  

Профессиональная переподготовка: 

АОНО  «Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования» по программе 

«Воспитатель дошкольного образования», 556 

часов, 2015год. 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО «Институт образовательных 

технологий» 

«Особенности реализации образовательной 

программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров», 72 часа, 2021 год 

 +  

7. 7 

Куликова 

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель высшее 

 

социальный 

педагог 

 

Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании» по программе «Педагогика и 

психология (дошкольное образование)», 520 

часов, 2016 год. 

+  + 



Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО «НВГУ» КПК с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

реализуемым в рамках проекта 

«ЭДУОЙЛТЕХСТАРТ ЮГРА!» «Содействие 

развитию добровольчества (волонтерства) и 

взаимодействие с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями», 72 часа, 2020 

год 

8. 8 

Мартюшева 

Юлия 

Владимировна 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

(бакалавр) 

Педагогическое 

образование 

ФГБОУ ВО «НВГУ» КПК с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

реализуемым в рамках проекта 

«ЭДУОЙЛТЕХСТАРТ ЮГРА!» «Содействие 

развитию добровольчества (волонтерства) и 

взаимодействие с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями», 72 часа, 2020 

год 

+  + 

9. 9 

Мендаева 

Гульнара 

Максумовна 

воспитатель высшее 
математика 

 

Профессиональная переподготовка: 

АОНО  «Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования» по программе 

«Воспитатель дошкольного образования», 556 

часов, 2015год. 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО "Новые перспективы" 

Организация обучения и воспитания 

обучающихся (воспитанников) с ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи и ЗПР) в условиях реализации 

ФГОС ДО, 72 часа, 2020 год 

+  + 

10. 10 

Назаренко 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель высшее 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО «НВГУ» КПК с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

реализуемым в рамках проекта 

«ЭДУОЙЛТЕХСТАРТ ЮГРА!» «Содействие 

развитию добровольчества (волонтерства) и 

взаимодействие с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями», 72 часа, 2020 

год 

+  + 



11. 11 

Павликова 

Татьяна 

Александровна 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиональное 

педагогика и 

психология 

 

АОНО  «Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования» по программе 

«Олигофренопедагогика для педагогических 

работников образовательных организаций», 520 

часов, 2016год. 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО "Новые перспективы" 

Методы и технологии психокоррекционной 

работы с детьми с ОВЗ, расстойствами 

акустического спектра (РАС), детьми-инвалидами, 

144 часа, 2020 год 

+  + 

12. 12 

Пасюта 

Валентина 

Сергеевна 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

(бакалавр) 

 педагогическое 

образование 

Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения « 

по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и 

методика дошкольного образования», 256 часов, 

2020 год.  

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО «НВГУ» КПК с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

реализуемым в рамках проекта 

«ЭДУОЙЛТЕХСТАРТ ЮГРА!» «Содействие 

развитию добровольчества (волонтерства) и 

взаимодействие с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями», 72 часа, 2020 

год 

+  + 

13. 13 Петренко 

Кристина 

Алексеевна 

воспитатель 
Среднее 

профессиональное  

дошкольное 

образование  
-  +  

14. 14 

Полежаева 

Юлия 

Александровна 

старший 

воспитатель 
высшее 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ФГБОУ ВО «НВГУ» КПК с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

реализуемым в рамках проекта 

«ЭДУОЙЛТЕХСТАРТ ЮГРА!» «Содействие 

развитию добровольчества (волонтерства) и 

взаимодействие с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями», 72 часа, 2020 

год 

+  + 



15. 15 

Рожновская 

Татьяна 

Евгеньевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 

профессиональное 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» 

Тренер (инструктор) детского фитнеса: 

технология составления программ и методика 

физкультурно-оздоровительных занятий, 72 часа, 

2020 год 

+  + 

16. 16 

Сайдылова 

Файруса 

Сибкатулловна 

воспитатель 
среднее 

профессиональное 

 дошкольное 

воспитание 

 

АНО ДПО «Институт образовательных 

технологий» 

«Особенности реализации образовательной 

программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров», 72 часа, 2021 год 

 +  

17. 17 

Сергей Лилия 

Аркадьевна 
воспитатель 

высшее 

профессиональное 

белорусский язык 

и литература, 

русский язык и 

литература 

 

Профессиональная переподготовка: 

АОНО  «Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования» по программе 

«Воспитатель дошкольного образования», 556 

часов, 2015год. 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО "Новые перспективы" 

Организация обучения и воспитания 

обучающихся (воспитаников) с ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи и ЗПР) в условиях реализации 

ФГОС ДО, 72 часа, 2020 год 

+  + 

18. 18 

Сибирякова 

Лидия 

Евгеньевна 

воспитатель 
Среднее 

профессиональное  

дошкольное 

образование  

ФГБНУ "ИХОиК РАО"  

Организация воспитания и развития детей раннего 

возраста в социокультурной среде: от 

инновационной программы к вариативной 

практике, 72 часа, 2021 год 

 +  

19. 19 

Соколова 

Марианна 

Владимировна 

воспитатель 
высшее 

профессиональное 

учитель родного 

(чувашского) 

языка и 

литературы 

Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Новые перспективы» по программе 

«Воспитатель», 256 часов, 2018 год. 

Повышение квалификации: 

ФГБНУ "ИХОиК РАО"  

Организация воспитания и развития детей раннего 

возраста в социокультурной среде: от 

инновационной программы к вариативной 

практике, 72 часа, 2021 год 

 +  



20. 20 

Тагирова Расия 

Алиякбаровна 
воспитатель 

среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 

 

АНО ДПО «Институт образовательных 

технологий» 

«Особенности реализации образовательной 

программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров», 72 часа, 2021 год 

 +  

21. 21 

Тимошенко 

Оксана 

Александровна 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

(бакалавр) 

управление 

дошкольным 

образованием 

 

АНО ДПО "Новые перспективы" 

Организация обучения и воспитания 

обучающихся (воспитаников) с ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи и ЗПР) в условиях реализации 

ФГОС ДО, 72 часа, 2020 год 

+  + 

22. 22 

Трапик 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель 
Высшее 

(бакалавр) 

воспитатель  детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель  

дошкольных 

учреждений для 

детей  с 

недостатками 

умственного и 

(или) речевого 

развития по 

специальности. 

дошкольное 

образование 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» Преподавание основ образовательной 

робототехники (для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений и учителей 

начальной школы, 72 часа, 2020 год 

 

 

 

 

 

+  + 

23. 23 

Файзуллина 

Роза 

Махмутовна 

воспитатель 
среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 

  

АНО ДПО "Новые перспективы" 

Организация обучения и воспитания обучающихся 

(воспитаников) с ОВЗ (тяжелые нарушения речи и 

ЗПР) в условиях реализации ФГОС ДО, 72 часа, 

2020 год 

+  + 

24. 24 

Хасанова Элина 

Альбертовна 
воспитатель 

среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» 

Экономическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Преподавание основ финансовой 

грамотности в дошкольной образовательной 

организации, 72 часа, 2020 год 

+  + 



25. 25 

Чебыкина 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

(бакалавр) 

менеджмент                

Профессиональная переподготовка: 

АОНО  «Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования» по программе 

«Воспитатель дошкольного образования», 556 

часов, 2015год. 

АНО ДПО «Институт образовательных 

технологий» 

«Особенности реализации образовательной 

программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров», 72 часа, 2021 год. 

 +  

26. 26 

Чунковская 

Елена 

Геннадьевна 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

(бакалавр) 

психолого-

педагогическое 

образование  

Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» 

по программе дополнительного 

профессионального образования «Воспитатель 

дошкольного образования», 256 часов, 2020 год.  

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО «НВГУ» КПК с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

реализуемым в рамках проекта 

«ЭДУОЙЛТЕХСТАРТ ЮГРА!» «Содействие 

развитию добровольчества (волонтерства) и 

взаимодействие с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями», 72 часа, 2020 

год 

+  + 
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