
№ 

п/п

Фамилия Имя Отчество  Занимаемая 

должность 

(должности) 

педагогического 

работника

Уровень образования 

педагогического 

работника

Квалификация 

педагогического работника

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Ученая степень 

(при наличии ) 

педагогического 

работника

Ученое звание 

(при наличии) 

педагогическог

о работника

Повышение квалификации  

педагогического работника (за последние 

три года)

Профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогическо

го работника

Стаж  

работы по 

специальн

ости 

педагогиче

ского 

работника

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

педагогического 

работника

1 Арапова Галина Викторовна Среднее 

профессиональное

Воспитатель, детей 

дошкольного возраста

Дошкольное образование не имеет не имеет  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

21 л 1 м 20 л 4 м

Высшее Педагог дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии

Специальная дошкольная 

педагогика и психология

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", 

ООО"Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образоания "Экстерн" 

108 ч., г. Санкт-Петербург, 2021 г.

"Коррекционная  педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ " 

ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", 73 ч., г. Саратов, 2021 г.

2 Богдан Алина Николаевна Воспитатель Преподаватель педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию

Педагогика и психология 

(дошкольная)

не имеет не имеет "Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность учащихся как инструмент 

реализации ФГОС ДО и  ФГОС НОО" ,ГАУ 

ДПО ЯНАО " Региональный институт 

развития образования",72 ч., г. Салехард, 

2019 г.

28 л 10 м. 28 л 9 м

 "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

07.11.2020

"Психолого-педагогическое сопровождене 

развития эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста" " Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения" (АНО 

"НИИДПО"), 144 г., г. Москва, 2021 г.

3 Брюшинкина Светлана Викторовна Инструктор по 

физической 

культуре

Педагог по физической 

культуре

Физическая культура и 

спорт

не имеет не имеет "ИКТ-компетентность в профессиональной 

деятельности педагога в рамках ФГОС" 144 

ч., г. Ханты-Мансийск, 2019 г.

22 г 0 м 18 л 6 м Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования
 "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

Высшее Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

Высшее

Персональный состав педагогических работников МБДОУ "Золотая рыбка", осуществляющих образовательную деятельность по основной  образовательной программе  дошкольного образования в 2020-2021 учебном году.

Воспитатель Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования



" Сопровождение сайта образовательной 

организации: безопасность 

информационной инфраструктуры", ГАУ 

ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования 72 ч., г. Салехард, 

2020 г.

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального ителлекта детей 

дошкольного возраста", 

ООО"Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образоания "Экстерн" 

108 ч., г. Санкт-Петербург, 2021 г.

"Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", ООО"Международные 

Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного профессионального 

образоания "Экстерн" 108 ч., г. Санкт-

Петербург, 2021 г.

4 Волкова Татьяна Анатольевна Воспитатель Психология Психология  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

13 л 0 м 12 л 7 м

 "Оценка качества дошкольного 

образования" ГАУ ДПО ЯНАО 

"Региональный институт развития 

образования", 36 ч., от 2020 г .

"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях", ООО 

"Центр инновационного образовнаия и 

воспитания", 36 ч., г. Саратов, 2021 г.

5 Домрачева Елена Ивановна Воспитатель учитель начальных классов Педагогика и методика 

начального образования

не имеет не имеет  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

21 г 5 м 14 л 5 м

"Инновационные подходы к организации 

социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС", ООО "Инфоурок", г.Смоленск, 144 

ч., 2020

"Лего конструирование и робототехника 

как средство разностороннего развития 

ребенка дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО " ООО"Центр 

повышения квалификации и переподготовка 

"Луч знаний"144 ч, г.Красноярск 2020 г.

"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях", ООО 

"Центр инновационного образовнаия и 

воспитания", 36 ч., г. Саратов, 2021 г.

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", 

ООО"Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образоания "Экстерн" 

108 ч., г. Санкт-Петербург, 2021 г.

Высшее Профессиональная 

переподготовка: 

Европейский Университет 

"Бизнес Треугольник", 

"Воспитатель.ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании. Образование 

и педагогика"  г. Санкт-

Петербург, 350 ч,  2017  

Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

Высшее (бакалавр) Профессионалльная 

переподготовка: 

Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

"Издательство "Учитель", 

"Педагогика и методика 

дошкольного 

образования"г. Волгоград, 

520 ч.,  2017г.

Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования



6 Демиденко Гульнара Рауфовна Воспитатель Высшее Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями  в развитии

Специальная дошкольная 

педагогика и психология

не имеет не имеет  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

20 л 8 м 16 л. 7 м Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

"Моделирование предметно развивающей 

среды современной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС", 

Центр педагогических инноваций и 

развития образования "Новый век" г. 

Тюмень, 144 ч., 2020 г.

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", 

ООО"Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образоания "Экстерн" 

108 ч., г. Санкт-Петербург, 2021 г.

7 Людмила Ваильевна Воспитатель воспитатель детского сада, Дошкольное образование не имеет ни меет  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

48 л 2 м 47 л 4 м

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", 

ООО"Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образоания "Экстерн" 

108 ч., г. Санкт-Петербург, 2021 г.

"Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС",ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного профессионального 

образования "Экстерн", 72 ч., г.Санкт-

Петербург, 2021 г.

8 Исламгулова Елена Петровна Воспитатель Среднее 

профессиональное

Воспитатель для детей 

дошкольного возраста

Дошкольное образование не имеет не имеет  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

11 л 3 м 6 л 5 м

Высшее (бакалавр) Бакалавр Педагогическое 

образование"

Ресурсы системы М.Монтессори в работе с 

детьми дошкольного возраста,  ООО 

"Инфоурок" г. Смоленск, 108 ч., 2020 г.

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", 

ООО"Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образоания "Экстерн" 

108 ч., г. Санкт-Петербург, 2021 г.

Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

Дегтярева Среднее специальное Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

Профессиональная 

переподготовка: 

Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

"Издательство "Учитель",  

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 

г. Волгоград, 520 ч., 2016 г.



9 Ирина Ивановна Психолог Психология" не имеет не имеет  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

"Ресурсы системы М.Монтессори в работе с 

детьми дошкольного возраста",  ООО 

"Инфоурок" г. Смоленск, 108 ч., 2020 г.

10 Капранова Альфия Адигамовна Воспитатель Среднее 

профессиональное

Воспитатель дошкольного 

возраста

Дошкольное образование не имеет не имеет "Комплексное развитие детей в условиях 

вариативности дошкольного образования. 

Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС", ГАУ ДПО 

ЯНАО " Региональный институт развития 

образования", г.Салехард,72 ч.,  2018 г.

35 л 4 м 30 л. 8 м Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

"Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020 г.

"Оценка качества дошкольного 

образования", ГАУ ДПО ЯНАО 

"Региональный институт развития 

образования", г. Салехард, 36 ч., 2020 г.

11 Ковалык Аурика Яковлевна Воспитатель Воспитатель детских 

дошкольных учреждений

Дошкольное образование не имеет не имеет  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

27 л 10 м 17 л 9 м Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

"Использование педагогики М.Монтессори 

в самостоятельной деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста", 

Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения" (АНО 

"НИИДПО"),г. Москва, 108 ч., 2020 г.

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", 

ООО"Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образоания "Экстерн" 

108 ч., г. Санкт-Петербург, 2021 г.

"Формирование основ алгоритмизации и 

програмирования у дошкольников и 

учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир", 

Автономная некомерческая организация 

профессионального образования "Институт 

образовательных технологий", 72 ч., г. 

Среднее 

профессиональное

Профессинальная 

переподготовка: Институт 

новых технологий в 

образовании "Педагогика и 

психология (дошкольного 

образования) ,  520 ч., г. 

Омск,  2015 г.

Катаева Воспитатель Высшее Профессиональная 

переподготовка: 

Башкирский 

государственный 

университет "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования", 510 ч., г. 

Уфа, 2014 г.

15 л 7 м 9 л. 8 м. Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования



12 Кормушакова Маргарита Маратовна Музыкальный 

руководитель

Высшее Учитель музыки Музыкальное 

образование

не имеет не имеет «Обновление содержания музыкального 

образования в условиях  реализации ФГОС 

ДО и введения профессионального 

стандарта "Педагог"» , ГАУ ДПО ЯНАО " 

Региональный институт развития 

образования", г.Салехард,72 ч.,  2019 г.

14 л 6 м 14 л 6 м Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

Высшее (магистр) магистр Педагогическое 

образование"

 "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

"Организация и содержание деятельности 

музыкального руководителя по воспитанию 

детей с ОВЗ в сети требования ФГОС ДО" 

ООО "МУЦ-ПРОГРЕСС" 

"Межрегиональный учебный центр-

ПРОГРЕСС" 102 ч., г. Тюмень, 2019 г.

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", 

ООО"Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образоания "Экстерн" 

108 ч., г. Санкт-Петербург, 2021 г.

13 Короткова Татьяна Александровна Воспитатель Среднее 

профессиональное

Учитель начальных классов Преподавание в 

начальных классах

не имеет не имеет  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

15 л 6 м 12 л 2 м Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

Высшее (бакалавр) Педагогическое образование Дошкольное образование "Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", 

ООО"Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образоания "Экстерн" 

108 ч., г. Санкт-Петербург, 2021 г.

"Формирование основ алгоритмизации и 

програмирования у дошкольников и 

учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир", 

Автономная некомерческая организация 

профессионального образования "Институт 

образовательных технологий", 72 ч., г. 

Самара, 2021 г.

14 Купцова Ксения Викторовна Воспитатель Психология Психолог. Преподаватель 

психологии

не имеет не имеет  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

11 л. 8 м 11 л. 4 м Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

"Методы, приемы и технологии 

формирования у обучающихся 

образовательных организаций базовых 

знаний, умений и навыков в области 

финансовой грамотности",ГАУ ДПО ЯНАО 

"Региональный институт развития 

образования",72 ч, г. Салехард, 2020 г.

Высшее Профессиональная 

переподготовка: 

Башкирский 

государственный 

университет", "Педагогика 

и методика дошкольного 

образования", г. Уфа, 510 

ч.,  2015 г.



"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", 

ООО"Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образоания "Экстерн" 

108 ч., г. Санкт-Петербург, 2021 г.

"Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр 

дополниельного профессионального 

образования "Экстерн" ,72 ч, г.Санкт-

Петербург, 2021 г.

15 Литвинова Ольга Николаевна Воспитатель Среднее 

профессиональное

воспитатель детей  

дошкольного возраста,

Дошкольное образование не имеет не имеет "Построение  развивающей предметно-

пространственной среды ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО", ГАУ ДПО ЯНАО " 

Регинальный институт развития 

образования", г. Салехард, 36 ч., 2019 г.

27 л 5 м. 6 л 3 м Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

Высшее (бакалавр) бакалавр Педагогическое 

образование

 "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

"Психолого-педагогическое сопровождение 

развития эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", "Национально 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения"(АНО 

"НИИДПО"), 144 ч., г. Москва, 2021 г.

16 Ляпина Елена Алексеевна Воспитатель Среднее 

профессиональное

Юрист Юриспруденция не имеет не имеет "Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ соответствии с ФГОС ДО"ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний"", г. 

Красноярск, 108 ч, Удостоверение 

180002185714, рег. №1965 от 09.12.2019 г.

6 л 5 м. 3 г. 3 м. Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

 "Построение развивающей предметно-

пространственной среды ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО"ГАУ ДПО ЯНАО 

"Региональный институт развития 

образования", г. Салехард, 36 ч,  2019 г.

 "ФГОС ДО: организация познавательно-

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста", ГАУ 

ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования", г. Салехард, 36 ч, 

Удостоверение 89-ПК №0218545, рег. 

№1780 от 2019 г.

"Оказание первой доврачебной помощи при 

несчастных случаев на производстве",ЧОУ 

ДПО "Нефтегазовый образовательный 

центр", 72 ч., г. Ноябрьск, 2020 г.

"Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в 

системе образования в условиях реализации 

ФГОС" ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний"", г. Красноярск, 108 ч,  2020 г.

Профессиональная 

переподготовка: Частное 

учреждение 

"Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Международная академия 

экспертизы и оценки " 

"Педагогика и  методика 

дошкольного образования в 

рамках реализации 

ФГОС",700 ч г. Саратов, 

2017 г.



"Использование компьютерных технологий 

в процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС ДО", ООО"Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний", 108 ч., г. Красноярск, 2020 г.

"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях", ООО 

"Центр инновационного образовнаия и 

воспитания", 36 ч., г. Саратов, 2021 г.

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", ООО 

"Международные Образовательные 

Проекты",  Центр дополнительного 

образования "Экстерн", 108 ч., г. Санкт-

Перетбург, 2021 г.

17 Макаренко Элла Тагизовна Воспитатель Среднее 

профессиональное

Воспитатель для детей 

дошкольного возраста

Дошкольное образование не имеет не имеет  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

28 л. 3 м. 28 л. 3 м. Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

Высшее Учитель немецкого языка, Филология "Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", ООО 

"Международные Образовательные 

Проекты",  Центр дополнительного 

образования "Экстерн", 108 ч., г. Санкт-

Перетбург, 2021 г.

"Формирование основ алгоритмизации и 

програмирования у дошкольников и 

учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир", 

Автономная некомерческая организация 

профессионального образования "Институт 

образовательных технологий", 72 ч., г. 

18 Матвийчук Татьяна Анатольевна Воспитатель Высшее (бакалавр) Педагогическое образование Дошкольное образование не имеет не имеет  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

12 л. 8 м. 1 г 2 м Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

"Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО" Центр 

дополнительного профессионального 

образования "Экстерн" ООО 

"Международные Образовательные 

Проекты", 72 ч., г. Санкт - Петербург. 2020 

г.

"Содержание и организация 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации соответствии 

ФГОС",Центр дополнителгого 

профессионального образования "Экстерн" 

ООО "Международные Образовательные 

Проекты", 72 ч., г. Санкт - Петербург. 2020 

г. 

Профессиональная 

переподготовка: Институт 

новых технологий в 

образования "Педагогика и 

психология " (дошкольное 

образование)", г. Омск, 520 

ч., 2015 г.



"Методика преподования курса "Шахматы" 

в образовательных организациях", ГАУ 

ДПО ЯНАО "Региональный институт 

образования", 32 ч, 2020 г.

"Инклюзивное и интегрировнное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", ООО "Международные 

Образовательные Проекты", Центр 

дополнительного профессионального 

образования "Экстерн", 72 ч., г. Санкт-

Петербург, 2020 г.

19 Нартя Галина Васильевна Воспитатель Высшее Педагогика и психология 

дошкольная

не имеет не имеет  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

40 л. 7 м. 40 л 10 м.

"Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО", ООО 

"Центр квалификации и переподготовки 

"Луч знаний", 108 ч., г. Красноярск,  2020 г. 

"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях", ООО 

"Центр инновационного образовнаия и 

воспитания", 36 ч., г. Саратов, 2021 г.

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", ООО 

"Международные Образовательные 

Проекты",  Центр дополнительного 

образования "Экстерн", 108 ч., г. Санкт-

Перетбург, 2021 г.

20 Новиченко Анастасия Сергеевна Воспитатель Среднее 

профессиональное

Воспитатель детей 

дошкольное возраста

Дошкольное образование не имеет не имеет "Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО 

"ООО "Новая школа делового 

администрирования",72 ч., г. Екатеринбург, 

2020 г.

1 г 3 м 1 г 1 м Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

"Методы, приемы и технологии 

формирования у обучающихся 

образовательных организаций базовых 

знаний, умений и навыков в области 

финансовой грамотности",ГАУ ДПО ЯНАО 

"Региональный институт развития 

образования",72 ч, г. Салехард, 2020 г.

 "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", ООО 

"Международные Образовательные 

Проекты",  Центр дополнительного 

образования "Экстерн", 108 ч., г. Санкт-

Перетбург, 2021 г.

"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях", ООО 

"Центр инновационного образовнаия и 

воспитания", 36 ч., г. Саратов, 2021 г.

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Методист по дошкольному 

воспитанию. 

Основная 

образовательно я 

программа 

дошкольного 

образования



21 Петрушина Светлана Анатольевна Педагог психолог Педагогика и психология 

дошкольная

не имеет не имеет "Образование кинезиология в практике 

психолого-педагогического сопровождения 

учащихся в условиях реализации ФГОС", 

АНО "Академия дополнительного и 

профессионального образования" г. Курган 

144 ч., 2018 г.

26 л. 5 м. 26 л 5 м.

"Психолого-педагогические технологии 

обучения воспитания и комплексной 

реабилитации (социализации) детей разных 

категорий в условиях внедрения ФГОС", 

ГАУ ДПО ЯНАО " Региональный институт 

развития образования", г. Салехард, 72 ч., 

2018 г.

"Организация и содержание деятельности 

психолого-медико-педагогических 

комиссий в современных условиях развития 

образования", Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (АНО ДПО "УрИПКиП"), 

144 ч., г. Пермь, 2019 г.

 "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

ГАУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования" " Содержание 

деятельности педагога-психолога в 

образовании организации в условиях 

введения профессионального стандарта", 72 

ч., г. Салехард, 2020 г.

"Психолого-педагогическое сопровождение 

развития эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", "Национально 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения"(АНО 

"НИИДПО"), 144 ч., г. Москва, 2021 г.

23 Писаревская Яна Александровна Воспитатель Среднее 

профессиональное

Учитель информатики 

основной 

общеобразовательной школы

Информатика" не имеет не имеет "Комплексное развитие детей в условиях 

вариативности дошкольного образования. 

Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС",  ГАУ ДПО 

ЯНАО " Региональный институт развития 

образования", г. Салехард 72 ч., 2018 г.

15 л. 8 м. 12 л. 7 м. Основная 

образовательно я 

программа 

дошкольного 

образования

"Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

"Организация воспитательно- 

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении  в условиях ФГОС", ООО 

"Региональный центр повышения 

квалификации", г. Рязань. 144 ч., 2020 г.

"Оценка качества дошкольного 

образования", ГАУ ДПО ЯНАО 

"Региональный институт развития 

образования", г. Салехард, 36 ч., 2020

Профессиональная 

переподготовка: 

Башкирский 

государственный 

университет "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования", 510 ч., 2014 

г.

Высшее, Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Методист по дошкольному 

воспитанию. Воспитатель.

Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования



22 Пудинова Мария Владимировна Воспитатель Среднее 

профессиональное

Учитель в начальных классах 

с допольнительной 

подготовкой в области 

психологии

Преподование в 

начальных классах

не имеет не имеет "ФГОС ДО: организация познавательно-

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста ", ГАУ 

ДПО ЯНАО " Региональный институт 

развития образования", г. Салехард, 36 ч., 

2019 г.

Профессиональная 

переподготовка:  (ЧОУ 

ДПО "ИНТехно) " 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 

г.Омск, 520 ч., 2016 г.

8 л. 6 м. 8 л. 6 м. Основная 

образовательна я 

программа 

дошкольного 

образования

Высшее (бакалавр) Социальный работник Социальная работа  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.03.2021

Наталья Владимировна Музыкальный 

руководитель

среднее 

профессиональное

Учитель музыки, 

музыкальный руководитель

Музыкальное 

воспитаение

не имеет не имеет "Организация и содержание деятельности 

музыкального руководителя по воспитанию 

дошкольников с ОВЗ в свете требований 

ФГОС ДО", Общество с ограниченной 

ответственностью "Межрегиональный 

учебный центр-ПРОГРЕСС, г. Тюмень, 144 

ч., 2018 г.

24 г. 9 м. 23 г. 7 м. Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

Высшее, (бакалавр) Музыкальное искусство  "Художественное 

образование"

«Обновление содержания музыкального 

образования в условиях  реализации ФГОС 

ДО и введения профессионального 

стандарта "Педагог"», ГАУ ДПО ЯНАО " 

Региональный институт развития 

образования", г. Салехард, 72 ч., 2019 г.

Высшее, Магистр Педагогическое 

образование"

не имеет не имеет  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

"Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО", ООО 

"Межрегиональный учебный центр-

ПРОГРЕСС", г. Тюмень, 144 ч., 2019 г.

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", 

ООО"Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образоания "Экстерн" 

108 ч., г. Санкт-Петербург, 2021 г.

25 Романова Наталья Александровна Воспитатель Воспитатель. Методист по 

дошкольному воспитанию

Педагогика и психология 

(дошкольная)

не имеет не имеет  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

26 л 2 м. 26 л 2 м.

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", 

ООО"Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образоания "Экстерн" 

108 ч., г. Санкт-Петербург, 2021 г.

26 Ростовцева Анастасия Михайловна Учитель-логопед Высшее (бакалавр)  Логопед Специальное 

(дефтологическое) 

образование,  логопед

не имеет не имеет  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

1 г.8  м. 1 г. 7 м. Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

Высшее Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

24 Работина 



"Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности учителя-логопеда", 

ООО"Межрегиональный учебный центр-

ПРОГРЕСС", г. Тюмень, 72 ч., 2019 г.

"Содержание профессиональной 

деятельности учителя-логопеда с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО", ООО 

"Межрегиональный учебный центр-

ПРОГРЕСС", г. Тюмень, 72 ч., 2020 г.

"Актуальные  проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями ФГОС", АНО 

"Логопед плюс" ученый центр "Логопед-

Мастер" г. Москва, 144 ч., 2020 г.

"Логопедический и зондовый массаж", АНО 

"Логопед плюс" ученый центр "Логопед-

Мастер"г. Москва, 72 ч., 2020 г.

"Коррекция звукопроизношения при 

дизартрии в соответствии с требованиями 

ФГОС", АНО ДПО "Логопед плюс" -

Ученый центр "Логопед-Мастер"г. Москва, 

72 ч., 2021 г.

"Актуалные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", 

ООО"Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

образования "Экстерн", 108 ч., г. Санкт-

Петербург, 2021 г.

27 Рыбакова Марина Андреевна Воспитатель Среднее специальное Воспитатель детей 

дошкольного возраста

Дошкольное образование не имеет не имеет "Проектирование образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образование", АНО ДПО 

"Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет" г. 

Петрозаводск, 108 ч., 2018 г.

13 л. 8 м. 3 г 6 м Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

"Комплексное развитие детей в условиях 

вариативности дошкольного образования. 

Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС",  ГАУ ДПО 

ЯНАО " Региональный институт развития 

образования", г. Салехард, 72 ч., 2018 г.

"Построение  развивающей предметно-

пространственной среды ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО", ГАУ ДПО ЯНАО " 

Региональный институт развития 

образования", г. Салехард, 36 ч., 2019 г.

"Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности.", ООО "ВНОЦ "СОТех",144 

ч, г. Липецк, 2020 г.



 "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

"Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС", ООО 

"Инфоурок", 72 ч., г. Смоленск, 2021 г.

Психолого-педагогическое сопровождение 

развития эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста, "Национально 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения"(АНО 

"НИИДПО"), 144 ч., г. Москва, 2021 г.

28 Сакинова Ольга Владисмировна Воспитатель Среднее 

профессиональное

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информационных 

технологий в дошкольном 

образовательном 

учреждении

Дошкольное образование не имеет не имеет "Комплексное развитие детей в условиях 

вариативности дошкольного образования. 

Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС", ГАУ ДПО 

ЯНАО " Региональный институт развития 

образования", г. Салехард, 72 ч., 2018 г.

25 л. 8 м. 10 л 7 м

Высшее (бакалавр) бакалавр Социальная работа не имеет не имеет  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

"Ресурсы системы М.Монтессори в работе с 

детьми дошкольного возраста",  ООО 

"Инфоурок" г. Смоленск, 108 ч., 2020 г.

"Психолого-педагогическое сопровождение 

развития эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", "Национально 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения"(АНО 

"НИИДПО"), 144 ч., г. Москва, 2021 г.

29 Садыкова Эльвира Ривхатовна Воспитатель Высшее Учитель русского языка и 

литературы

Русский язык и 

литература

не имеет не имеет  "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

22 г 0 м. 22 г 0 м. Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

"Система сопровождения ребенк с ОВЗ  в 

общеразвивающем детском саду", ООО 

"Инфоурок",108 ч., г. Смоленкс, 2021 г.

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", 

ООО"Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образоания "Экстерн" 

108 ч., г. Санкт-Петербург, 2021 г.

"Организация работы в  ДОО по подготовке 

детей к школе", ООО"Инфоурок" 108 ч., г. 

Смоленксе, 2021 г.

Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

Профессиональная 

переподготовка: 

Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

"Издательство "Учитель"  

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 

520 ч., г. Волгоград, 2016 г.



"Формирование основ алгоритмизации и 

програмирования у дошкольников и 

учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде "ПиктоМир", 

Автономная некомерческая организация 

профессионального образования "Институт 

образовательных технологий", 72 ч., г. 

Самара, 2021 г.

30 Сапелкина Лариса Анатольевна Воспитатель Среднее 

профессиональное

воспитатель в дошкольных 

учреждениях

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

не имеет не имеет "Современные педагогические технологии 

художественно- изобразительной 

деятельности дошкольников в 

дополнительном образовании" общество с 

ограниченной ответственностью 

"Межрегиональный учебный центр-

ПРОГРЕСС, г. Тюмень, 108 ч., 2019 г.

30 л. 4 м 26 л. 6 м. 

Высшее Педагог дошкольного 

образования,

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

 "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

"Психолого-педагогическое соровождение 

развития эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", "Национально 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения"(АНО 

"НИИДПО"), 144 ч., г. Москва, 2021 г.

31 Турчанова Наталья Михайловна Воспитатель Педагог дошкольного 

образования

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования"

не имеет не имеет "Комплексное развитие детей   в условиях 

вариативности дошкольного образования. 

Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС", ГАУ ДПО 

ЯНАО " Региональный институт развития 

образования", г. Салехард, 72 ч.,  2018 г.

25 л 0 м. 21 г 9 м. Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

"ИКТ- компетентность в профессиональной 

деятельности педагога в рамках 

ФГОСЦентр дистанционного образования 

ООО "Западно-Сибирский центр 

профессионального обучения", г. Ханты-

Мансийск, 144 ч., 2019 г.

 "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", 

ООО"Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

образования "Экстерн", 108 ч., г. Санкт-

Петербург, 2021 г.

32 Фрунзе Татьяна Алексеевна Воспитатель Высшее Психолог Психология не имеет не имеет "ФГОС ДО: организация познавательно-

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста", ГАУ 

ДПО ЯНАО " Региональный институт 

развития образования", г. Салехард, 36 ч., 

2019 г.

Профессиональная 

переподготовка: 

Башкирский 

государственный 

университет Педагогика и 

методика дошкольного 

образования", 510 ч., 2014г.

9 л 7 м. 9 л. 4 м Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

Высшее

Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования



 "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", 

ООО"Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

образования "Экстерн", 108 ч., г. Санкт-

Петербург, 2021 г.

"ФГОС ДО: достижение целевых 

ориентиров образования (ранний возраст)" , 

ГАУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования", г. Салехард, 72 ч 

,2020 г.

33 Цуркан Елена Алексеевна Воспитатель Среднее 

профессиональное

Дошкольное образование не имеет не имеет "Комплексное развитие детей в условиях 

вариативности дошкольного образования. 

Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС",  ГАУ ДПО 

ЯНАО " Региональный институт развития 

образования", г. Салехард,  72 ч., 2018 г.

19 л 0 м. 7 л 7 м Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

 "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", 

ООО"Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образоания "Экстерн" 

108 ч., г. Санкт-Петербург, 2021 г.

"Формирование основ алгоритмизации и 

програмирования у дошкольников и 

учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде "ПиктоМир", 

Автономная некомерческая организация 

профессионального образования "Институт 

образовательных технологий", 72 ч., г. 

Самара, 2021 г.

34 Шакирова Дания Равиловна Воспитатель Высшее Учитель татарского языка и 

литературы.

Филология не имеет не имеет "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

26 л. 7 м. 26 л. 7 м.

"Технология проектной деятельности в 

процессе ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой ", ООО"Инфоурок", 72 

ч., г. Смоленск, 2020 г.

Профессиональная 

переподготовка:"Педагоги

ка и методика дошкольного 

образования", ФГБОУ ВПО 

"Омский государственный 

педагогический 

университет", 864 ч., г. 

Омск, 2014 г.

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информационных 

технологий в дошкольном 

образовательном 

учреждении



"Методы, приемы и технологии 

формирования у обучающихся 

образовательных организаций базовых 

знаний, умений и навыков в области 

финансовой грамотности",ГАУ ДПО ЯНАО 

"Региональный институт развития 

образования",72 ч, г. Салехард, 2020 г.

"Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", ООО 

"Международные Образовательные 

Проекты",  Центр дополнительного 

образования "Экстерн", 108 ч., г. Санкт-

Перетбург, 2021 г.

"Формирование основ алгоритмизации и 

програмирования у дошкольников и 

учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир", 

Автономная некомерческая организация 

профессионального образования "Институт 

образовательных технологий", 72 ч., г. 

Самара, 2021 г.

35 Алла Александровна Воспитатель Среднее 

профессиональное

воспитатель детей 

дошкольного возраста

Дошкольное образование не имеет не имеет "Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях реализации ФГОС",  

ООО "Центр Развития педагогики" г. Санкт-

Петербург, 72 ч., 2018 г.

23 л 9 м. 6 л 7 м Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

Высшее (бакалавр) бакалавр Педагогическое 

образование

"Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях реализации ФГОС",  

ООО "Инфоурок" г. Смоленск, 108 ч., 2020 

г.

 "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

"ФГОС ДО: достижение целевых 

ориентиров образования (ранний возраст)" , 

ГАУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования", г. Салехард, 72 ч 

,2020 г.

"Использование педагогики М.Монтессори 

в самостоятельной деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста",  

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования и 

профессионального обучения"(АНО 

"НИИДПО"), г. Москва, 108 ч., 2020 г.

"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях", ООО 

"Центр инновационного образовнаия и 

воспитания", 36 ч., г. Саратов, 2021 г.

"Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", ООО "Международные 

Образовательные Проекты", Центр 

дополнительного профессионального 

образования "Экстерн", г. Санкт-Петербург, 

108 ч., 2021 г.

Шамак 



36 Шкута Елена Анатольевна Воспитатель Среднее 

профессиональное

воспитатель дошкольных 

учреждениях

Воспитатель в 

дошкольном учреждении

не имеет не имеет "Инновационные обучающие 

компьютерные программы на основе 

технологии БОС для системы дошкольного 

и общего образования", "Институт 

биологческойобратной связи" г. Санкт-

Петербург, 2018 г.

27 л 5 м. 26 л 7 м. Основная 

образовательная я 

программа 

дошкольного 

образования

Высшее (бакалавр) бакалавр Специальное 

(дефектологическое) 

образование

"Совремнные технологии дошкольного 

образования"Центр педагогических 

инициатив и развития образования "Новый 

Век", 144 ч. г. Тюмень, 2020 г.

 "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных организациях" ОЧУ 

дополнительного профессионального 

образования "Лигис-Центр", 18 ч., г.Тюмень  

09.11.2020

"Психолого-педагогическое сопровождение 

развития эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста",  "Национально 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения" (АНО 

"НИИДПО"), 144 ч., г. Москва, 2021 г.
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