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ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 
муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска   

детский сад №52 «Самолётик» на 2021-2022 учебный год  

(по состоянию на 14.02.2022) 

 
Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 
Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальность 

Квалификация Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Курсы повышения квалификации Сведения о 
профессиональной 

переподготовки 

Преподаваем
ые учебные 

предметы, 

курсы,дисци
плины 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специа
льност

и  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Абдуллаева 

Мальвина 
Кудратовна 

Воспитатель Высшее, 

Дагестанский 
институт 

«Юждаг»,2012 

 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Сибирский институт 

доп.проф.образования, 2016, воспитатель 
дошкольного образования 

Общество   с ограниченной   

ответственностью «РАЗВИВАЮЩИЕ 
ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА», «Игровая 

технология интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты 
игры В.В. Воскобовича в условиях 

реализации ФГОС»» , г.Нижневартовск, 

36ч, , 18.10.2019 – 20.10.2019 г.  
Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», 
Оздоровительные технологии в 

дошкольном образовательном 

учреждении: инновационный аспект  
72ч,03 февраля 2020 г.,  

Сибирский институт 

доп.проф.образовани
я, 2016, 

«Воспитатель 

дошкольного 
образования» 

 

Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 
образования. 

адаптирован

ная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования 

6,4 4,11 

Агакеримова 

Елена Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 
НСГК, 2018 

Дошкольное образование Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в работе воспитателя", 
Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 
образования «Актион-МЦФЭР», г. 

Москва, февраль  2021, 72 часа 

"Психолого-педагогическая 
компетентность педагога", 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 
дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР», г. 

Москва, январь 2021, 72 часа 
 

- Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 
образования.  

20,3 3,3 



 

Андреева Ольга 
Евгеньевна 

Воспитатель Высшее, 
Волгоградский 

гос.пед.университет

, 1996 

 

Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Сибирский институт 
доп.проф.образования, 2015, воспитатель 

дошкольного образование 

"Организация дистанционных занятий в 

детском саду", Негосударственное 

образовательное частное учреждение 
организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», г. Москва, апрель  
2021., 72 часа 

"Воспитательная работа и технологии 

активного обучения в условиях 
реализации ФГОС ДО" 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР», г. 

Москва, октябрь  2020, 72 часа 
"Организация дистанционных занятий в 

детском саду", Негосударственное 

образовательное частное учреждение 
организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», г. Москва, апрель  
2021., 72 часа 

"Воспитательная работа и технологии 

активного обучения в условиях 
реализации ФГОС ДО" 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 
дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР», г. 

Москва, октябрь  2020, 72 часа 

Сибирский институт 
доп.проф.образовани

я, 2015, воспитатель 

дошкольного 

образование 

 

Основная 
образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования.  

37,1 37,1 

Антонюк Ольга 
Николаевна 

Воспитатель Высшее , 
Нижневартовкий 

государственный 

университет, 2015 

Бакалавр педагогики Педагогика Не 
имеет 

Не 
имеет 

Академия Ресурсы образования НОЧУ 
ОДПО «Актион-МЦФЭР» Психолого-

педагогическая компетентность педагога, 

72 часа, Москва 2021год. 

- Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

15,0 10,3 

Афанасьева 

Нелли 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, 

Нижневартовкий 

государственный 

университет, 2009 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

«Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной деятельности» (72 
часа) 06.09.2017 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 
профессионального образования 

«Институт дистанционного обучения», 

«Развитие интеллектуально-творческих 
способностей у детей дошкольного 

возраста с использованием развивающих 

игр В.Воскобовича в условиях ФГОС 
ДО» 72 часа, 17.10.2019 

- Основная 

образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

23,0 22,5 

Бакулина Дина 

Валериевна 

Воспитатель Высшее, институт 

международного 

права и экономики, 

Дошкольное образование Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

НВГУ, 2015, дошкольное образование 

Общество   с ограниченной   

ответственностью «РАЗВИВАЮЩИЕ 

- Основная 

образователь

ная 

25,2 25,2 



 

2008, 
Нижневартовское 

высшее 

пед.училище,1996 

 

ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА», «Игровая 
технология интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты 

игры В.В. Воскобовича в условиях 

реализации ФГОС»» , г.Нижневартовск, 

36ч, , 18.10.2019 – 20.10.2019 г.  
Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», 
 Интеграция тем финансовой 

грамотности в курс «Обществознание» в 

основной и средней школе,  72ч, 12 мая 
2020 г. 

Организация взаимодействия педагогов с 

родителями как условие реализации 

ФГОС дошкольного образования,  36ч, 

27 января 2020 г. 

программа 
дошкольного 

образования.  

Бегарыстанова 

Гульсим 
Жубатыровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 
Актюбинское 

педагогическое 

училище,1988 

Музыкальное воспитание Учитель 

музыки, 
музыкальный 

воспитатель 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Нижневартовский государственный 

университет, 2021, дошкольное 
образование 

Нижневартовский 

государственный 
университет, 2021, 

дошкольное 

образование 

Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 
образования.  

32,6 0,7 

Безденежных 

Вера Петровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Джезказганское 
педагогическое 

училище,  1975 

Воспитатель детского 

сада 

Дошкольное 

воспитание 
Не 

имеет 

Не 

имеет 

г. Томск. Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 108 часов, 15.05.2018-11.06.2018 
«Институт дистанционного обучения» 

«развитие интеллектуально – творчесих 

способностей у детей дошкольного 

возраста с использованием развивающих 

игр В. Воскобовича в условиях ФГОС 
ДО» 26.12.2019 г.,72 часа 

- Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования.  

44,5 44,5 

Березкина 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее, 

НГПИ,1998  

Изобразительное 

искусство и черчение 

Учитель 

изобразительно

го искусства 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Институт новых технологий в 

образовании, 2015, дошкольное 

образование 
Общество   с ограниченной   

ответственностью «РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА», «Игровая 
технология интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты 

игры В.В. Воскобовича в условиях 
реализации ФГОС»» , г.Нижневартовск, 

36ч, , 18.10.2019 – 20.10.2019 г.  

Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 

сентября», 

Новые подходы к художественно-
эстетическому воспитанию детей в 

дошкольном учреждении  72-часовые 

курсы,11 мая 2020 г. 
Организация взаимодействия педагогов с 

родителями как условие реализации 

ФГОС дошкольного образования,  36ч, 
11 мая 2020 г.. 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Мини-музей: Педагогическая 

Институт новых 

технологий в 

образовании, 2015, 
дошкольное 

образование 

 

Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования.  

23,1 23,1 



 

деятельность культурно-
просветительского центра в дошкольной 

организации, 72ч, 09.07.2019 

Блинова 
Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее, 
Башкирский 

гос.университет, 

200 

Юриспруденция Юрист Не 
имеет 

Не 
имеет 

Учебный центр «Профессионал», 
воспитание детей дошкольного возраста, 

2018 

Общество   с ограниченной   
ответственностью «РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА», «Игровая 

технология интеллектуально-творческого 
развития детей «Сказочные лабиринты 

игры В.В. Воскобовича в условиях 

реализации ФГОС»» , г.Нижневартовск, 
36ч, , 18.10.2019 – 20.10.2019 г.  

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 
сентября», 

Дети раннего возраста в детском саду,  

72ч,28 апреля 2020 г.. 
Педагогические рекомендации по работе 

с детьми 4–5 лет: психологический 

портрет группы детей среднего 
дошкольного возраста,   36ч,15 мая 2020 

г.. 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования « Новосибирский 

государственный педагогический 

университет» ( ФГБОУ ВО «НГПУ»).  

«Организация образования обучающихся 

с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью» -72ч. 

12.05.2020. 

Учебный центр 
«Профессионал», 

воспитание детей 

дошкольного 
возраста, 2018 

 

Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

24,5 2,6 

Бредихина  
Оксана  

Петровна 

Учитель-
логопед 

Высшее, 
Челябинский 

университет, 

2002 

Логопедия Учитель-
логопед 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

ИПР ребёнка – инвалида и ребёнка с 
ОВЗ. АНО «НИИДПО» г. Москва, 72 

часа, 2017 год;  

БУ ВПО «СГУ» Сургут,  
Логопедический массаж ЛОГО – БОС, 

2017 год. 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», Современные методы, 

подходы и ИКТ – инструментарий 
проектного управления при реализации 

образовательных проектов и проведение 

исследований 36 часа, 27.02.2020 год 

- Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

30,8 30,8 

Бурова Наталья 
Владимировна 

Воспитатель Высшее, 
Нижневартовский 

гос.пед.институт, 

2004  

Дошкольная педагогика 
и психология 

Преподавание 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Особенности организации 
образовательной программы «От 

Фрёбеля до робота: Растим будущих 

инженеров», АНО ДПО «Институт 
образовательных технологий» , г.Самара 

,сентябрь 2021г.,72 ч 

- Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

14,7 4,8 

Волкова Елена 
Анатольевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное, 

Нижневартовское 

Дошкольное воспитание Воспитатель 
детского сада 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

 - Основная 
образователь

ная 

34,0 34,0 



 

педагогическое 
училище, 1987 

программа 
дошкольного 

образования.  
Гаврилова 
Мария 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, 
Нижневартовский 

гос.университет, 

2019 

Педагогическое 
образование 

Бакалавр 
педагогики 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 

сентября», по программе 

«Художественное конструирование, как 
развивающий вид образовательной 

деятельности» 72 часа 28.02.2020 

Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 

сентября», Современные методы, 

подходы и ИКТ – инструментарий 
проектного управления при реализации 

образовательных проектов и проведение 

исследований 36 часа, 27.02.2020 год 
Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Дети раннего возраста в 
детском саду» «Метод Мантессори: 

практические рекомендации по 

использованию в работе педагогов 
дошкольного образования» 108 часов, 

16.05.2020 год 

- Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

12,2 2,2 

Галиева Гульназ 

Рамиловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 
Башкирский 

республиканский 

техникум культуры, 

2004 

Социально-культурная 

деятельность и народное 
творчество 

Педагог-

организатор 
Не 

имеет 

Не 

имеет 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий 

в образовании», 2015, воспитатель 
дошкольного образования 

Общество с ограниченной  

ответственностью «РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА», «Игровая 

технология интеллектуально-творческого 
развития детей «Сказочные лабиринты 

игры В.В. Воскобовича в условиях 

реализации ФГОС» , г.Нижневартовск, 
36ч, , 18.10.2019 – 20.10.2019 г.  

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 
сентября», 

Реализация требований стандарта при 

изучении предмета «Окружающий мир»: 

от предметных действий к 

универсальным, 72ч, 15 ноября 2019 г.. 

 Педагогические рекомендации по работе 
с детьми 5–6 лет: психологический 

портрет группы детей старшего 

дошкольного возраста,36ч,23 мая 2020 г 
Легоконструирование и робототехника 

как средство разностороннего развития 

ребенка дошкольного возраста в 
условиях  

 

реализации ФГОС ДО, АНО ДПО 
«Институт дистанционного обучения, 

г.Нижневартовск, , апрель 2021г.,72 ч 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 
образовании», 2015, 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

 

Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 

образования.  

9,2 8,8 



 

Гарнатка 
Анастасия 

Александровна 

Учитель-
логопед 

Высшее (бакалавр), 
Нижневартовский 

государственный 

университет, 2021; 

 Канский 

педагогический 
колледж, 2014 

(дошкольное 

образование) 

Педагогическое 
образование 

Бакалавр 
педагогики 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Нижневартовский центр охраны труда, 
2018, логопедия 

Нижневартовский 
центр охраны труда, 

2018, логопедия 

Основная 
образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования.  

11,11 6,5 

Гоголева Ирина 

Арсентьевна 

Педагог-

психолог 

 

Высшее, 

Тюменский 

гос.университет, 
2016  

Психология Бакалавр 

психологии  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Общество   с ограниченной   

ответственностью «РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА», «Игровая 
технология интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты 

игры В.В. Воскобовича в условиях 

реализации ФГОС»» , г.Нижневартовск, 

36ч, , 18.10.2019 – 20.10.2019 г.  

 Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 

сентября», 

Технология реализации 
образовательного процесса при 

внедрении Федерального 

государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования,  

72ч, 23 апреля 2020 г.. 

Организация взаимодействия педагогов с 
родителями как условие реализации 

ФГОС дошкольного образования  36ч, 12 

января 2020 г. 

- Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования.  

11,6 4,1 

Голубева 

Галина 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Высшее, 

Нижневартовский 

гос. пед.институт, 
2001 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Институт новых технологий в 

образовании, 2015, воспитатель 

дошкольного образования 
Психолога – педагогическое и медика – 

социальное сопровождение детей с ОВЗ. 

Сургутский государственный 
педагогический университет 72 часа. 

2017 год 

«ИКТ в деятельности педагога 
дошкольной образовательной 

организации» 

«СГПУ» г. Сургут, 72 часа 
Российская академия естественных наук 

отделение цивилизационных и 

социокультурных проблем, «Система 
развития программы «Социокультурные 

истоки», 16 ч., 11.12.2020г. 

ООО «Центр повышения квалификации 
и переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск. Удостоверение № 

180002675962 от 22 мая 2021 года. 
Программа «Методика преподавания 

«Шахматы» в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС», объем 72 
часа. 

Образовательное учреждение Фонд 

Институт новых 

технологий в 

образовании, 2015, 
воспитатель 

дошкольного 

образования 
 

Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования.  

30,10 7,8 



 

«Педагогический университет «Первое 
сентября», «Реализация образовательной 

программы в дошкольной инклюзивной 

группе в соответствии с ФГОС ДО (на 

примере включения детей с ЗПР)», 72 

часа, 15.04.2020 г 

Горожанкина  
Наталья  

Петровна 

Воспитатель 
 

Высшее, 
Нижневартовский 

педагогический 

институт,1998  

Воспитатель-методист по 
дошкольному 

воспитанию 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

ООО Учебный центр «Профессионал» 
«Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной деятельности» (72 
часа) 06.09.2017 

ООО «ИНФОУРОК» на курсе 

Дополнительного профессионального 
образования: Курс повышения 

квалификации «Система сопровождения 

ребенка с ОВЗ в общеразвивающем 
детском саду» (108 часов) 29.07.2018 г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 
профессионального образования 

«Институт дистанционного обучения», 

«Развитие интеллектуально-творческих 
способностей у детей дошкольного 

возраста с использованием развивающих 

игр В.Воскобовича в условиях ФГОС 
ДО» 72 часа, 03.02.2020 г. 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Организация 

образовательной деятельности в 

процессе реализации Федерального 
государственного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
в условиях инклюзивной практики», 72 

часов, 02.04.2020 г. 

Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Организация 
взаимодействия педагогов с родителями 

как условие реализации ФГОС 

дошкольного образования», 36 часов, 
28.03.2020 

- Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

29,2 27,5 

Горохова 

Марина 

Петровна 

Инструктор 

по 

физической 
культуре 

(бассейн) 

Высшее, 

НВГУ,2008  

Учитель безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Институт новых технологий в 

образовании, 2015, физическое 

воспитание в дошкольных учреждениях 
Институт новых технологий г. Омск,  

2016 год. 

ГТО 
Сопровождение детей с ОВЗ 

Учебный центр Новые перспективы 

г.Нижневартовск Педагогическая и 
коррекционно - развивающая помощь 

детям с речевой патологией в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 часа, 2017 год. 
Образовательное учреждение Фонд 

Институт новых 

технологий в 

образовании, 2015, 
физическое 

воспитание в 

дошкольных 
учреждениях 

 

Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования.  

32,6 29,11 



 

«Педагогический университет «Первое 
сентября», Проектирование инклюзивной 

среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС, 72 часа, 14.11.2019 год 

ФГЮОУВО «Нижневартовский 

государственный университет» «Формы 
и методы современной тренировки», 

15.12.2020г. 

Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 

сентября», Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 
соответствии с требованиями ФГОС  36 

часа, 15.05.2020  год 

Горюкова 

Светлана 
Валентиновна 

Воспитатель Высшее, НГГУ,2006 Изобразительное 

искусство 

Учитель 

изобразительно
го искусства 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

НВГУ, 2015, дошкольное образование 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА», «Игровая 

технология интеллектуально-творческого 
развития детей «Сказочные лабиринты 

игры В.В. Воскобовича в условиях 

реализации ФГОС»» , г.Нижневартовск, 
36ч, , 18.10.2019 – 20.10.2019 г.  

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 
сентября», 

 Мини-музей в детском саду как форма 

работы с детьми и родителями, 72ч,10 

февраля 2020 г. 

Организация взаимодействия педагогов с 

родителями как условие реализации 
ФГОС дошкольного образования,  36ч, 

10 февраля 2020 г. 

Особенности организации 
образовательной программы «От 

Фрёбеля до робота: Растим будущих 

инженеров», АНО ДПО «Институт 
образовательных технологий» , г.Самара 

,сентябрь 2020г.,72 ч 

НВГУ, 2015, 

дошкольное 
образование 

 

Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 
образования.  

41,6 41,6 

Гусева Ольга 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Самарский 

педагогический 
колледж №1, 1998 

Преподавание в 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования, 2015, 

воспитатель дошкольного образования 

Сибирский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2015, 
воспитатель 

дошкольного 

образования 

Основная 

образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

21,4 21,3 

Давлетбакова 
Гульназ 

Миннедакиевна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее 
профессиональное, 

Сургутское 

музыкальное 
училище, 1996 

Хоровое дирижирование Руководитель 
творческого 

коллектива 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Сибирский институт дополнительного 
профессионального образования,2017, 

музыкальный руководитель дошкольного 

образования 

Сибирский институт 
дополнительного 

профессионального 

образования,2017, 
музыкальный 

руководитель 

дошкольного 
образования 

Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

18,3 17,3 

Добровольская Воспитатель Высшее, Педагогика и методика Организатор- Не Не Автономная некоммерческая - Основная 21,3 20,11 



 

Лилия 
Гайдуллаевна 

Нижневартовский 
государственный 

гуманитарный 

университет, 2011 

дошкольного 
образования 

методист 
дошкольного 

образования 

имеет имеет организация дополнительного 
профессионального образования 

«Экологическое образование детей 

дошкольного возразта: развитие 

кругозора и опытно - исследовательская  

в рамках реализации ФГОС ДО» 72 
часа,22.01.2021 г. 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 

образования.  

Долматова 

Ксения 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Нижневартовский 
социально-

гуманитарный 

колледж, 2021 

Дошкольное образование Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 - Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования.  

0,2 0,2 

Ефимова 
Екатерина 

Васильевна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее, НВГУ, 
2018 

 

Музыкальная культура и 
образование 

Педагогическое 
образование.  

Не 
имеет 

Не 
имеет 

АНО дополнительного 
профессионального образования 

«Аничков мост», «Современные подходы 

в художественно-эстетическом развитии 
детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДОО», 72 часа, 

24.09.2019 
Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», Новые подходы к 
художественно – эстетическому 

воспитанию детей в дошкольном 

учреждении  72 часа, 25.05.2020  год 
Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Организация 

взаимодействия педагогов с родителями 

как условие реализации ФГОС 
дошкольного образования», 36 часов, 

07.05.2020год 

- Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

3,10 3,10 

Зверева Инна 

Александровна 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное, 
Кунгурское 

педагогическое 

училище, 1985 

Дошкольное воспитание Воспитатель 

детского сада 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» «ВДКП» 
г. Томск, 108 часов, 2018 год. 

АНО Дополнительного 

профессионального образования 
«Институт дистанционного обучения», 

72 часа, 18.06.2019 год 

АНЛ дополнительного 
профессионального образования 

«Институт дистанционного обучения», 

Развитие интеллектуально – творческих 
способностей у детей дошкольного 

возраста с использованием развивающих 

игр В. Воскобовича в условиях ФГОС 
ДО, 72 часа, 18.06.2019 год 

АНОДПО "Институт образовательных 

технологий" 
«Особенности реализации 

образовательной программы "От 

Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров"», 72 часа, 01.11.2020г. 

- Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 
образования.  

40,3 33,9 



 

Зыкова Олеся 
Викторовна 

Воспитатель 
 

Высшее, НВГУ, 
2018  

Бакалавр 
педагогического 

образования 

Дошкольное 
образование 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

ХМАО – Югра, «ИРО», 
«Социокультурные истоки» в 

дошкольном образовании», город Ханты 

– Мансийск, 72 часа, 27.04.2019 

АНЛ дополнительного 

профессионального образования 
«Институт дистанционного обучения», 

Развитие интеллектуально – творческих 

способностей у детей дошкольного 
возраста с использованием развивающих 

игр В. Воскобовича в условиях ФГОС 

ДО, 72 часа, 31.10.2019 год 

- Основная 
образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования.  

13,9 3,4 

Иванова Вера 
Анатольевна 

Воспитатель Высшее, 
Ивановская 

гос.академия, 2007 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

Экономист Не 
имеет 

Не 
имеет 

НВГУ, 2017, дошкольное образование 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА», «Игровая 
технология интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты 

игры В.В. Воскобовича в условиях 
реализации ФГОС»» , г.Нижневартовск, 

36ч, , 18.10.2019 – 20.10.2019 г.  

Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 

сентября», 

Художественное конструирование как 
развивающий вид образовательной 

деятельности дошкольника, 72ч, 24 

декабря 2019 г.. 

 Организация взаимодействия педагогов 

с родителями как условие реализации 

ФГОС дошкольного образования, 36ч, 24 
декабря 2019 г. 

Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста» ,Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» ООО 
«Международные Образовательные 

Проекты»,г.Санкт-Петербург,январь 
2021 г, 72 ч. 

НВГУ, 2017, 
дошкольное 

образование 

 

Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

5,11 4,8 

Кадырова 

Лилия Раисовна 

Педагог-

организатор 

Среднее 

профессиональное, 

Башкирское 
республиканское 

культурно-

просветительное 
училище, 1989 

Культурно-

просветительная работа 

Руководитель 

танцевального 

коллектива 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Учебный центр «Новые перспективы», 

2019, педагог-организатор 

- Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования.  

35,0 27,8 

Казбакова 

Регина 

Ирековна 

Воспитатель  Высшее, 

Стерлитамакская 

гос. Педагогическая 
академия им. 

Зайнаб Биишевой», 

2010 

Русский язык и 

литература; иностранный 

язык 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 
иностранного 

языка 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Институт новых технологий в 

образовании, 2016, воспитатель 

дошкольного образования 
Тьюторское сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью, Нижневартовский 
государственный университет, 

г.Нижневартовск , декабрь 2020,72 ч. 

Логопедия, «Институт новых технологий 

Институт новых 

технологий в 

образовании, 2016, 
воспитатель 

дошкольного 

образования 
 

Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования.  

9,11 9,11 



 

в образовании», г.Омск январь-апрель 
2021 год, 250 часов . 

Калбаева Начия 

Анваровна 

Воспитатель Высшее, 

Тобольский 
государственный 

педагогический 

институт им Д.И. 
Менделеева, 2007 

История Учитель 

истории 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования, 2015, 
воспитатель дошкольного образования 

 

Сибирский институт 

дополнительного 
профессионального 

образования, 2015, 

воспитатель 
дошкольного 

образования 

Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 
образования.  

16,2 13,9 

Керимова Зухра 

Бадрутдиновна 

Воспитатель Высшее, 

Дагестанский гос. 
педагогический 

университет, 

2002 

Дошкольная педагогика 

и психология 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики  и 

психологии 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Общество   с ограниченной   

ответственностью «РАЗВИВАЮЩИЕ 
ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА», «Игровая 

технология интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты 
игры В.В. Воскобовича в условиях 

реализации ФГОС»» , г.Нижневартовск, 

36ч, , 18.10.2019 – 20.10.2019 г.  
Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», 
Оздоровительные технологии в 

дошкольном образовательном 

учреждении: инновационный аспект,72-
часовые курсы, 17 мая 2020 г., 

Организация взаимодействия педагогов с 

родителями как условие реализации 
ФГОС дошкольного образования , 36ч,  

12 мая 2020 г. 

Особенности организации 

образовательной программы «От 

Фрёбеля до робота: Растим будущих 
инженеров», АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий» , г.Самара 

,сентябрь 2021г.,72 ч 

- Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 
образования.  

7,10 7,10 

Корикова Алёна 
Владимировна 

Воспитатель Высшее (бакалавр) 
Нижневартовский 

государственный 

университет, 2020 

Педагогическое 
образование 

Воспитатель 
дошкольного 

образования 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

 - Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

6,6 0,1 

Кузнецов 

Никита 
Анатольевич 

Инструктор 

по 
физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное, 
Нижневартовский 

строительный 

колледж, 2017 

Строительство и 

эксплуатация 
автомобильных дорог и 

аэродромов 

Техник  Не 

имеет 

Не 

имеет 

Международная академия экспертизы и 

оценки, 2017, учитель физической 
культуры в соответствии с ФГОС 

Международная 

академия экспертизы 
и оценки, 2017, 

учитель физической 

культуры в 
соответствии с 

ФГОС 

Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 
образования.  

1,0 0,10 

Кулешова 
Наталья 

Владимировна 

Учитель-
дефектолог 

Высшее, Уральский 
гос.пед.институт,20

07 

 

Специальная дошкольная 
педагогика и психология 

Педагог-
дефектолог 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 

сентября», 

Традиционные и инновационные 
подходы к коррекции 

звукопроизношения , 72ч ,19 февраля 

2020 г. 
Профессиональные конкурсы педагогов 

- Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

32,0 30,3 



 

в системе учительского роста,  
25.02.2010-28.02.2019, 36ч., Ханты-

Мансийск 

Мышечно-фасциальные техники на 

регионе шеи. Интраоральный массаж при 

логопедической патологии. 
Миофункциональная гимнастика; 

Лектор, к.м.н. остеопат Байрамова Л.Н., 

19.11.2019-22.11.2019 Нижневартовск, 
Практические аспекты 

миофункциональной коррекции в работе 

логопеда; преподаватель программ ДПО, 
доцент, к.м.н. Пузикова О.Ю., 36ч, 

26.10.2019-27.10.2019 Нижневартовск 

Актуальные проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

144ч., АНО «Логопед-плюс». 22.02.20-

22.04.2020 Москва. 
Коррекция звукопроизношения при 

дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72ч., 22.02.2020-
22.03.202 АНО «Логопед-плюс». Москва. 

Организация образования обучающихся 

с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, 72 ч., 

15.04.2020-07.05.2020, ФГБОУ ВО 

НГПУ, г. Москва 

Лаптева Галина 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Троицкое  

педагогическое   
училище,  1984 

Дошкольное воспитание Воспитатель 

детского сада 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2017 год 

«Построение партнерских 

взаимоотношений между семьей и 

педагогами: реализация ФГОС ДО» 
«СПГУ» г. Сургут 72 часа 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 
сентября», «Организация 

взаимодействия педагогов с родителями 

как условие реализации ФГОС 
дошкольного образования», 36 часов, 

19.12.2019 г 
АНЛ дополнительного 

профессионального образования 

«Институт дистанционного обучения», 
Развитие интеллектуально – творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста с использованием развивающих 
игр В. Воскобовича в условиях ФГОС 

ДО, 72 часа, 10.07.2019 год 

ООО «Центр повышения квалификации 
и переподготовки «Луч знаний» 

«Песочная терапия в работе с детьми», 

72 часа (.№ удостоверения 43188) 21.02 
2021г 

- Основная 

образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

35,10 35,10 

Лунева 

Светлана 

Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

Челябинский 

педагогический 
университет,  2003; 

Психология Педагог-

психолог 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Учебный центр «Профессионал», 

2018, Музыкальный руководитель 

Инновационные подходы к 
музыкальному воспитанию и обучению в 

Учебный центр 

«Профессионал», 

2018, Музыкальный 
руководитель 

Основная 

образователь

ная 
программа 

36,3 36,3 



 

Сызранское 
музыкальное 

училище,1982, 

преподаватель 

музыкальной 

школы, 
концертмейстер 

дошкольной образовательной 
организации 

Сургутский государственный 

педагогический университет 

72 часа 2017 г. 

Музыка: Теория и методика 
преподавания в сфере дошкольного 

образовния, разработанной  соответствии 

с ФГОС и Федеральным законом №273-
ФЗ, Москва  2018 

«Методика организации инклюзивного 

процесса в дошкольном образовательном 
учреждении для детей с ОВЗ» Центр 

развития педагогики 108 часов 2019 г. 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Реализация образовательной 

программы в дошкольной инклюзивной 
группе в соответствии с ФГОС ДО (на 

примере включения детей с ЗПР)», 72 

часа, 19.01.2020 г 
Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Информационные ресурсы 
Интернета для образования и 

педагогической практики», 36 часа, 

13.04.2020 г 

 дошкольного 
образования.  

Литвиненко 

Полина 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее, 

Нижневартовский 

гос.гуманитарный 

университет, 2010 

Информатика  Учитель 

информатики 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015, 
педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования 

Основная 

образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования. 

16,2 3,2 

Магдиева Наида 

Османовна 

Воспитатель 

 

Высшее, Институт 

Управления 
бизнеса,2000, 

Финансы и кредит Экономист 

 
 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Институт новых технологий в 

образовании, 2016, дошкольное 
образование 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Художественное 

конструирование как развивающий вид 

образовательной деятельности 
дошкольников», 72 часа, 01.07.2020 г 

Институт новых 

технологий в 
образовании, 2016, 

дошкольное 

образование 

 

Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 

образования.  

13,5 5,10 

Мамонова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

НСГК, 2013 

Педагогическое  

образование 

Дошкольное 

образование 
Не 

имеет 

Не 

имеет 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 
«Институт дистанционного обучения», 

«Развитие интеллектуально-творческих 

способностей у детей дошкольного 
возраста с использованием развивающих 

игр В. Воскобовича в условиях ФГОС 

ДО» 72 часа, 05.11.2019 
Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Организация 

- Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования.  

22,0 7,2 



 

взаимодействия педагогов с родителями 
как условие реализации ФГОС 

дошкольного образования», 36 часов, 

01.05.2020 

Матвиенко 

Елена 

Васильевна 

Воспитатель 

 

Высшее, 

НВГУ,2009 

Методист, педагогика и 

психология  дошкольная 

Организатор-

методист 

дошкольного 
образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Реализация образовательной 
программы в дошкольной инклюзивной 

группе в соответствии с ФГОС ДО (на 

примере включения детей с ЗПР)», 72 
часа, 20.03.2020 г 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 
сентября», «Организация 

взаимодействия педагогов с родителями 

как условие реализации ФГОС 
дошкольного образования», 36 часов, 

02.07.2020 г 

- Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования.  

30,3 29,11 

Мерзлякова 

Надежда 
Михайловна 

Воспитатель Высшее, 

НГПИ,1993 

Педагогика и методика 

дошкольная 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

«Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к 

профессиональной деятельности» (72 

часа) 06.09.2017 
ООО «Центр образования» 

«Инклюзивное образование и 

социализация детей с ОВЗ в дошкольных 
образовательных организациях» (48 

часов) 

2018 год. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 
профессионального образования 

«Институт дистанционного обучения», 

«Развитие интеллектуально-творческих 
способностей у детей дошкольного 

возраста с использованием развивающих 

игр В.Воскобовича в условиях ФГОС 
ДО» 72 часа, 28.11.2019 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Реализация образовательной 

программы в дошкольной инклюзивной 

группе в соответствии с ФГОС ДО (на 
примере включения детей с ЗПР)», 72 

часа, 12.05.2020 г 

Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Организация 

взаимодействия педагогов с родителями 
как условие реализации ФГОС 

дошкольного образования», 36 часов, 

12.05.2020 г 
АНОДПО "Институт образовательных 

технологий" 

«Особенности реализации 
образовательной программы "От 

- Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 
образования.  

29,9 29,9 



 

Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров"», 72 часа, 03.12.2020г 

Мещерякова 

Анастасия 
Ивановна 

Воспитатель Высшее, НВГУ, 

2008,  

Методист, педагогика и 

психология  дошкольная 

Организатор-

методист 
дошкольного 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 
сентября», 

Художественное конструирование как 

развивающий вид образовательной 
деятельности дошкольника, 72ч ,09 

января 2020 г.. 

Организация взаимодействия педагогов с 
родителями как условие реализации 

ФГОС дошкольного образования,36ч,09 

декабря 2019 г.. 

- Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 
образования.  

12,11 12,11 

Мочалина  
Наталья  

Станиславовна 

Воспитатель Высшее, 
Арзамасский  

педагогический 

институт,  1998  

Преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии. Методист 

ДОУ 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Общество   с ограниченной   
ответственностью «РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА», «Игровая 

технология интеллектуально-творческого 
развития детей «Сказочные лабиринты 

игры В.В. Воскобовича в условиях 

реализации ФГОС»» , г.Нижневартовск, 
36ч, , 18.10.2019 – 20.10.2019 г.  

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 
сентября», 

Оздоровительные технологии в 

дошкольном образовательном 
учреждении: инновационный аспект  

72ч,03 февраля 2020 г.,  

Занятия по изобразительному искусству 

с детьми 6–10 лет: практические 

рекомендации для педагогов  36ч,03 
февраля 2020 г. 

Особенности организации 

образовательной программы «От 
Фрёбеля до робота: Растим будущих 

инженеров», АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий» , г.Самара 
,сентябрь 2021г.,72 ч 

- Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

27,5 27,0 

Мухамедзянова 

Дамира 

Исхаковна 

Воспитатель Высшее, 

Наманганский  

педагогический 
институт, 1991; 

Ленинское 

дошкольное 
педучилище,1980, 

воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», 
Реализация образовательной программы 

в дошкольной инклюзивной группе в 

соответствии с ФГОС ДО (на примере 
включения детей с ЗПР) , 72ч, 21 февраля 

2020 г.,. 

Организация взаимодействия педагогов с 
родителями как условие реализации 

ФГОС дошкольного образования  36ч,10 

мая 2020 г., 

- Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования.  

49,9 21,0 

Мухаметгареева 
Ирина 

Арсентиевна 

Учитель-
логопед 

Высшее, Академия 
социально-

экономического 
развития, 2010;  

Н-Вартовское 

Психология Психолог. 
Преподаватель 

психологии 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА», «Игровая 
технология интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты 

Сибирский институт 
дополнительного 

профессионального 
образования, 2017. 

Дефектология, 

Основная 
образователь

ная 
программа 

дошкольного 

23,8 23,5 



 

высшее 
пед.училище, 1995, 

дошкольное 

образование 

 

игры В.В. Воскобовича в условиях 
реализации ФГОС»» , г.Нижневартовск, 

36ч, , 18.10.2019 – 20.10.2019 г.  

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», 
Обучение смысловому чтению на уроках 

разных предметов: методика и 

технология (как реализовать требования 
ФГОС) , 72ч,11 мая 2020 г. 

Профессиональная эффективность 

педагога: формирование навыков 
публичных выступлений, 36ч, 12 мая 

2020г. 

АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС», Коррекция 

звукопроизношения при дизартрии в 

соответствии с требованиями ФГОС» в 

объёме 72 часов, 2020год. 
АНО ЛОГОПЕД  ПЛЮС, Актуальные 

проблемы логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 144 часа 2020г 

логопедия образования.  

Неспаева Азиза 
Сапаргылычевн

а 

Воспитатель Высшее, 
Оренбургский 

государственный 

университет, 2012 

История Учитель 
история 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Сибирский институт дополнительного 
профессионального образования, 

2021, дошкольное образование 

Сибирский институт 
дополнительного 

профессионального 

образования, 
2021, дошкольное 

образование 

Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

3,3 0,2 

Охотникова 

Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 
институт, 1996 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель 

начальных 

классов средней 

школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Институт дистанционного повышения 

квалификации, 2015, Практическая 

дошкольная психология и педагогика в 

соответствии с ФГОС ДО 

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации, 2015, 
Практическая 

дошкольная 

психология и 
педагогика в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Основная 

образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

32,1 28,3 

Оцелюк 
Людмила 

Васильевна 

Воспитатель 
 

Среднее 
профессиональное, 

Голышмановское 

пед.училище,1986 

Учитель начальных 
классов средней 

общеобразовательной 

школы 

Учитель 
начальных 

классов 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Институт новых технологий в 
образовании, 2015, дошкольное 

образование 

Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 

сентября», 

Экологическое образование 
дошкольников: реализация требований 

ФГОС ДО, 72ч, 29 апреля 2020 г. 

Институт новых 
технологий в 

образовании, 2015, 

дошкольное 
образование 

 

Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

32,1 32,1 

Переверзева 

Татьяна 
Николаевна 

Воспитатель Высшее, 

Нижневартовский 
государственный 

университет, 2013 

Дошкольная педагогика 

и психология 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 - Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 
образования.  

23 15,3 

Полякова Анна 

Кристофоровна 

Воспитатель Высшее, 

Нижневартовский 
государственный 

Педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Сибирский институт 

доп.проф.образования,2017, воспитатель 
дошкольного образования 

- Основная 

образователь
ная 

9,5 4,6 



 

университет, 2021  Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 

сентября», 

Новые подходы к художественно-

эстетическому воспитанию детей в 

дошкольном учреждении, 72ч,22 января 
2020 г. 

Организация взаимодействия педагогов с 

родителями как условие реализации 
ФГОС дошкольного образования, 36ч, 22 

января 2020 г. 

Особенности организации 
образовательной программы «От 

Фрёбеля до робота: Растим будущих 

инженеров», АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий» , г.Самара 

,сентябрь 2020г.,72 ч 

программа 
дошкольного 

образования.  

Пономарева 

Светлана 
Николаевна 

Воспитатель Высшее, 

Курганский гос. 
университет, 2011  

 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

Специалист по 

адаптивной 
физической 

культуре 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Институт развития образования и 

социальных технологий, 2016, 
дошкольное образование 

Общество   с ограниченной   

ответственностью «РАЗВИВАЮЩИЕ 
ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА», «Игровая 

технология интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты 
игры В.В. Воскобовича в условиях 

реализации ФГОС»» , г.Нижневартовск, 

36ч, , 18.10.2019 – 20.10.2019 г.  

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», 
Развитие речи дошкольников как 

необходимое условие успешного 

личностного развития, 72ч, 
13 ноября 2019 г.. 

Организация взаимодействия педагогов с 

родителями как условие реализации 
ФГОС дошкольного образования, 36ч, 21 

ноября 2019 г. 

Институт развития 

образования и 
социальных 

технологий, 2016, 

дошкольное 
образование 

 

Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 
образования.  

12,9 6,4 

Пономаренко 

Ирина 

Васильевна   

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное, 

Нижневартовское 

пед.училище,1985  

Дошкольное воспитание Воспитатель 

детского сада 
Не 

имеет 

Не 

имеет 

Формирование и развитие ИКТ – 

компетенций компонента программы 

профессионального роста педагога в 

условиях внедрения ФГОС 
Институт развития образования 

72 часа 2017 год, 

ООО «Развивающие игры Воскобовича», 
«Игровая технология интеллектуально – 

творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры» В.В.Воскобовича в 
условиях реализации ФГОС» 

36 часов, 20.10.2020 

Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Организация 

образовательной деятельности в 
процессе реализации Федерального 

- Основная 

образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

37,3 34,0 



 

государственного стандарта начального 
общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях инклюзивной практики», 72 

часов, 08.05.2020 г. 

Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Педагогические 

рекомендации по работе с детьми 4-5 
лет: психологический портрет группы 

детей среднего дошкольного возраста», 

36 часов, 16.05.2020 г. 

Прохорова 
Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 
 

Высшее, 
НВГУ,2010  

Педагогика и методика 
дошкольного 

образования 

Организатор-
методист 

дошкольного 

образования 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

"Организация дистанционных занятий в 
детском саду", Негосударственное 

образовательное частное учреждение 

организации дополнительного 
профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», г. Москва, апрель  

2021, 72 часа 
"Технология обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО", Негосударственное 
образовательное частное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 
«Актион-МЦФЭР», г. Москва, октябрь 

2020, 72 часа 

"Воспитательная работа и технологии 

активного обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

Негосударственное образовательное 
частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва, апрель  2021, 72 часа 

"Организация дистанционных занятий в 

детском саду", Негосударственное 
образовательное частное учреждение 

организации дополнительного 
профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», г. Москва, апрель  

2021, 72 часа 
"Технология обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО", Негосударственное 
образовательное частное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 
«Актион-МЦФЭР», г. Москва, октябрь 

2020, 72 часа 

"Воспитательная работа и технологии 
активного обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

Негосударственное образовательное 
частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

- Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

29,2 29,2 



 

образования «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва, апрель  2021, 72 часа 

Проценко 

Ирина 
Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 
Куртамышское 

пед.училище, 1988 

Физическая культура Учитель 

физической 
культуры 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Сибирский институт 

доп.проф.образования,2018, воспитатель 
дошкольного образования 

"Взаимодействие с родителями 

воспитанников в ДОУ", 72 часа 
Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 
образования «Актион-МЦФЭР», г. 

Москва, ноябрь 2020, 72 часа 

"Воспитательная работа и технологии 
активного обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

Негосударственное образовательное 
частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва, октябрь  2020, 72 часа 

"Технология обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО", Негосударственное 

образовательное частное учреждение 

организации дополнительного 
профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», г. Москва, октябрь  

2020, 72 часа 

"Взаимодействие с родителями 

воспитанников в ДОУ", 72 часа 

Негосударственное образовательное 
частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва, ноябрь 2020, 72 часа 

"Воспитательная работа и технологии 

активного обучения в условиях 
реализации ФГОС ДО" 

Негосударственное образовательное 
частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва, октябрь  2020, 72 часа 

Психолого -педагогическое 

сопровождение ребёнка в условиях 
сенсорной  комнаты. 72ч 17.03 21год 

Сибирский институт 

доп.проф.образовани
я,2018, воспитатель 

дошкольного 

образования 
 

Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 
образования.  

20,1 3,1 

Сагдарова 

Эрзият 

Рауфовна 
 

 

 

Воспитатель Высшее, НВГУ, 

2018 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Педагог-

психолог 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Омская гуманитарная академия, 2015, 

дошкольное образование 

 

Омская 

гуманитарная 

академия, 2015, 
дошкольное 

образование 

 

Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования.  

25,0 21,6 

Санникова 
Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, НГПИ, 
2004 

 

Преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Общество   с ограниченной   
ответственностью «РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА», «Игровая 

технология интеллектуально-творческого 

- Основная 
образователь

ная 

программа 

28,10 20,8 



 

развития детей «Сказочные лабиринты 
игры В.В. Воскобовича в условиях 

реализации ФГОС»» , г.Нижневартовск, 

36ч, , 18.10.2019 – 20.10.2019 г.  

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 
сентября», 

Оздоровительные технологии в 

дошкольном образовательном 
учреждении: инновационный аспект  

72ч, 08 мая 2020 г.. 

Педагогические рекомендации по работе 
с детьми 5–6 лет: психологический 

портрет группы детей старшего 

дошкольного возраста, 36ч,10 декабря 

2019 г. 

Особенности организации 

образовательной программы «От 
Фрёбеля до робота: Растим будущих 

инженеров», АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий» , г.Самара 
,сентябрь 2020г.,72 ч 

дошкольного 
образования.  

Старицина 

Вероника 

Михайловна 

Воспитатель Высшее, НГПИ, 

2001 

 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Общество   с ограниченной   

ответственностью «РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА», «Игровая 
технология интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты 

игры В.В. Воскобовича в условиях 

реализации ФГОС» , г.Нижневартовск, 

36ч,  18.10.2019 – 20.10.2019 г.  

Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 

сентября», 

Разработка и использование электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) в 

работе педагога (реализация требований 

ФГОС), 36ч, 27 ноября 2019 г. 
"Игровая технология интеллектуально-

творчес кого развития детей "Сказочные 
лабиринты игры" В.В.Воскобовича в 

условиях реализации ФГОС (подготовка 

тьютеров: базовый уровень), Санкт-
Петербург, октябрь 2020, удостоверение 

№7827 00413422, 72 часа 

- Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования.  

20,4 18,0 

Стрельникова 

Роза 
Гайдулловна 

Воспитатель 

 

Высшее, 

Нижневартовский 
гос.пед.институт, 

1999  

Филология  Учитель 

русского языка 
и литературы 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО ДПО «Институт дистанционного 

обучения», 2020, воспитатель 
АНОДПО "Институт образовательных 

технологий" 

«Особенности реализации 
образовательной программы "От 

Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров"», 72 часа, 01.11.2020г 

АНО ДПО 

«Институт 
дистанционного 

обучения», 2020, 

дошкольное 
образование 

Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 
образования.  

20,1 5,2 

Тагирова 
Ляйсан 

Наилевна 

Воспитатель Высшее, 
Башкирский 

гос.пед.университет

, 2007 

Химия и биология Учитель химии 
и биологии  

Не 
имеет 

Не 
имеет 

НВГУ, 2015, дошкольное образование 
Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Современные технологии 

НВГУ, 2015, 
дошкольное 

образование 

 

Основная 
образователь

ная 

программа 

8,5 7,7 



 

Дошкольного образования в свете 
требований ФГОС ДО», 16 часов, 

22.12.2019 г 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Занятия по 
изобразительному искусству с детьми 6-

10 лет: практические рекомендации для 

педагогов», 36 часов, 16.05.2020 г 

дошкольного 
образования.  

Тамочкина Яна 
Юрьевна 

Инструктор 
по 

физической 

культуре 

Высшее, 
Нижневартовский 

государственный 

университет, 2021 

Физическая культура Физическая 
культура 

     0,2 0,2 

Тихая Виктория 
Сергеевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное, 

Омский 

педагогический 
колледж №1, 2020 

Дошкольное образование Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

 - Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

1,3 1,2 

Тихонова Алина 
Александровна 

Воспитатель 
 

Высшее, НГПИ, 
1999,  

 

Белебеевское 
педагогическое 

училище, 1989,  

 

Изобразительное 
искусство 

 

Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях 

Учитель 
изобразительно

го искусства и 

черчения 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

"Технология обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО", Негосударственное 

образовательное частное учреждение 
организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион - МЦФЭР», г. Москва, сентябрь  
2020, 72 часа 

"Воспитательная работа и технологии 

активного обучения в условиях 
реализации ФГОС ДО" 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 
дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР», г. 

Москва, апрель  2021., 72 часа 
"Технология обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО", Негосударственное 
образовательное частное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 
«Актион - МЦФЭР», г. Москва, сентябрь  

2020, 72 часа 

"Воспитательная работа и технологии 
активного обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

Негосударственное образовательное 
частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва, апрель  2021., 72 часа 

- Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

16,7 8,5 

Тишкова 

Марина 
Александровна 

Воспитатель Высшее, 

Нижневартовский 
государственный 

педагогический 

Педагогика и методика 

начального образования 
 

 

Учитель 

начальных 
классов 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 - Основная 

образователь
ная 

программа 

17,0 12,3 



 

институт , 2003; 
Нижневартовское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж),1998 

Дошкольное образование Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

дошкольного 
образования.  

Тютнева 
Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее (бакалавр), 
Нижневартовский 

гос.гуманитарный 

университет, 2008 

Педагогика  Не 
имеет 

Не 
имеет 

Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Игровые методы и приёмы 

развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: практические 

рекомендации по использованию в 

образовании», 72 часа, 23.09.2021 г. 

- Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

11,0 11,0 

Угрюмова 
Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Высшее,  Южно-
Уральский 

гос.университет, 

2006 
 

Экономист-менеджер Экономист-
менеджер  

 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Сибирский институт доп.образования, 
2017, воспитатель дошкольного 

образования 

Общество   с ограниченной   
ответственностью «РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА», «Игровая 

технология интеллектуально-творческого 
развития детей «Сказочные лабиринты 

игры В.В. Воскобовича в условиях 

реализации ФГОС»» , г.Нижневартовск, 
36ч, , 18.10.2019 – 20.10.2019 г.  

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 
сентября», 

Оздоровительные технологии в 

дошкольном образовательном 

учреждении: инновационный аспект,  

72ч,11 апреля 2020 г. 
Организация взаимодействия педагогов с 

родителями как условие реализации 

ФГОС дошкольного образования   
36ч , 03 апреля 2020  

Особенности организации 

образовательной программы «От 
Фрёбеля до робота: Растим будущих 

инженеров», АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий» , г.Самара 

,сентябрь 2020г.,72 ч 

Сибирский институт 
доп.образования, 

2017, воспитатель 

дошкольного 
образования 

 

Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

11,8 3,8 

Умнова Елена 

Александровна 

Воспитатель Высшее, НВГУ, 

2010,  

 

Дошкольная педагогика 

и психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2017 год 

«Современные инновационные 

технологии в дошкольном 
образовательном пространстве в 

условиях введения ФГОС ДО» «СГПУ» 

г. Сургут, 72 часа 
БУ ВО «Сургутсткий государственный 

университет» г. Сургут «Современные 

инновационные технологии в 
дошкольном образовательном 

пространстве в условиях введения 

ФГОС» (72 часа), 04.10.2017 год 
Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Реализация образовательной 

- Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования.  

36,1 33,5 



 

программы в дошкольной инклюзивной 
группе в соответствии с ФГОС ДО (на 

примере включения детей с ЗПР)», 72 

часа, 20.03.2020 г. 

Фельде Ольга 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

Нижневартовский 

государственный 
педагогический 

институт, 2004 

История Учитель 

истории, 

социальный 
педагог  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Учебный центр «Профессионал», 2017, 

педагог-психолог 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

2017, педагог-
психолог 

Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования.  

17,1 16,1 

Чебаненко 
Наталья 

Михайловна 

Воспитатель Высшее, 
Шадринский 

гос.пед.институт, 

2002 
 

Педагогика и методика 
начального образования 

Учитель 
начальных 

классов 

 
 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Сибирский институт доп.образования, 
2017, воспитатель дошкольного 

образования 

Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 

сентября», 

Экологическое образование 
дошкольников: реализация требований 

ФГОС ДО,  72ч. 

Организация взаимодействия педагогов с 
родителями как условие реализации 

ФГОС дошкольного образования,36ч. 

Сибирский институт 
доп.образования, 

2017, воспитатель 

дошкольного 

Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

13,4 7,7 

Швецова 
Марина 

Юрьевна 

Инструктор 
по 

физической 

культуре 

Высшее, Томский 
государственный 

педагогический 

университет, 2008 
 

 

Физическая культура 
 

Педагог по 
физической 

культуре 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

 - Основная 
образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования.  

15,2 14,10 

Шигабутдинова 

Виктория 
Валерьевна 

Воспитатель Высшее, Западно-

Сибирский 
институт бизнеса и 

права, 2014  

 

Экономика Экономист 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Учебный центр «Новые перспективы», 

2017, дошкольное образование 
Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», 
Как разбудить в ребенке художника: 

современные технологии развития 

творческих способностей (на основе 
первообразов искусства), 72ч,  17 ноября 

2019 г.  

Организация взаимодействия педагогов с 
родителями как условие реализации 

ФГОС дошкольного образования,36ч, 21 

января 2020 г. 

Учебный центр 

«Новые 
перспективы», 2017, 

дошкольное 

образование 
 

Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 
образования.  

15,9 5,0 

Шишкина 

Наталья 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

Нижневартовский 

государственный 
гуманитарный 

университет,2011 

Музыкальное 

образование 

Учитель 

музыки 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 - Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования.  

19,1 12,8 

Шурыгина  
Лариса 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, НВГУ, 
2010 

 

Дошкольная педагогика 
и психология 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2016 год 
Психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«СПГУ» г. Сургут 72 ч 

2017 год.  

Робототехника в образовательном 

- Основная 
образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования.  

24,9 17,7 



 

процессе. 72 часа. Сургутский 
государственный педагогический 

университет 72 ч 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 
«Институт дистанционного обучения», 

«Развитие интеллектуально-творческих 

способностей у детей дошкольного 
возраста с использованием развивающих 

игр В.Воскобовича в условиях ФГОС 

ДО» 72 часа, 04.07.2019 
Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Реализация образовательной 

программы в дошкольной инклюзивной 

группе в соответствии с ФГОС ДО (на 

примере включения детей с ЗПР)», 72 
часа, 07.02.2020 г 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 
сентября», «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов и 

обучающихся с ОВЗ (вводные навыки)» 
36 часов, 31.03.2020 г 

 


		2022-03-01T09:15:53+0500
	Базюк Светлана Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




