
 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о персональном составе педагогических работников, реализующих дополнительную образовательную программу для детей 

№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество (при 
наличии); 

 

занимаемая 

должность 
(должности); 

 

Сведения об образовании Квали

фикац
ионная 

катего

рия 

Ученая 

степен
ь   

 

Ученое 

звание   
 

повышение квалификации 

и (или) профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

стаж работы препода

ваемые 
учебные 

предмет

ы, 

курсы, 

дисципл

ины 

(модули) 

уровень 

образован
ия; 

 

квалификац

ия; 
 

наименование 

направления 
подготовки и (или) 

специальности; 

 

общий 

стаж 
работы 

 

стаж 

работы 
по 

специа

льност

и 

1 Донец 

Наталья 

Анатольевна 

заведующий  высшее Педагог 

дошкольног

о 

образования 

ГОУ ВПО 

Шадринский 

государственный 

педагогический 
институт  

профессиональная     

переподготовка: 

«Управление 

образованием» 

  Уральский 

государственный 

педагогический 

университет «Педагог 

дошкольного 

образования» 

соотве

тствие 

не 

имеет 

не 

имеет 

2021 г., «Управление 

образовательной 

организацией» 

ГАУ ДПО ЯНАО 
«Региональный институт 

развития образования» 

 г. Салехард 

31 год  

2 мес 

27 лет  

3 мес 

админис

трация 

2020 г., «Особенности 

организации образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации"   Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Центр 
непрерывного образования 

и инноваций"   

г Санкт- Петербург;                        



2020 г. «Повышение 

квалификации 

должностных лиц, 

специалистов, работников 

в области гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)» 
 ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС И 

ПБ ЯНАО» 

  г Ноябрьск 

2 Орлова 

Надежда 

Васильевна 

Заместитель 

заведующего 

 

высшее, 

2011 г.,  

 

педагог - 

психолог 

ГОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт»   

педагогика и 

психология 

соотве

тствие 

не 

имеет 

не 

имеет 

2021г. ООО Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Луч 

знаний"" 

Квалификация: 

руководитель 

образовательной 

организации  

г Красноярск 

12 лет  

12 мес 

11 лет 

8 мес 

админис

трация 

2021г, «Организация 
работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО»  

ООО Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"  

г Красноярск  

2021 г., «Реализация 

ФГОС дошкольного 

образования для 

руководителей»    
Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

г. Новочеркасск 



2022 г., «Формирование 

основ алгоритмизации и 

программирования у 

дошкольников и учеников 

начальной школы в 

цифровой образовательной 

среде «ПиктоМир»» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

образовательных 

технологий»  

г Самара 

 3 Алексеева 

Марина 

Александровн

а 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 
"Ноябрьский колледж 

профессиональных и 

информационных 

технологий" ЯНАО 

соотве

тствие 

не 

имеет 

не 

имеет 

2022 г., «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательно-

воспитательного процесса 

в условиях введения 
ФГОС ДО»  

ООО «Инфоурок»  
г Смоленск 

18 лет  

8 мес. 

7 лет  

9 мес 

  

 4 Багавова 

Анна 

Владимировн

а 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

 

Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста, 

руководите

ль 

изобразител

ьной 
деятельност

и. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

"Бугульминский 

педагогический 

колледж" г. Бугульма 

соотве

тствие 

не 

имеет 

не 

имеет 

2020 г., «Особенности 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

г Ростов – на - Дону 

13 лет  

11 мес 

12 лет 

11 мес 

  



2019 г., «ФГОС в 

дошкольном образовании» 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

бизнеса и управления 

системами» г Волгоград  

2019 г., «Построение 
развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ГАУ ДПО ЯНАО 

г Салехард 

 5 Бахрамова 

Елена 

Сергеевна 

 

воспитатель высшее Организато

р-методист 

дошкольног

о 

образования 

ГОУ ВПО Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт имени П.П. 

Ершова  

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования» 

первая не 

имеет 

не 

имеет 

2020 г., «Коррекционная 

работа с детьми с ОВЗ, 

имеющими расстройства 

аутистического спектра в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» ООО Центр 

повышения квалификации 
и переподготовки «Луч 

знаний»    

г Красноярск 

26 лет  

6 мес 

14 лет 

7 мес 

  

2020 г., «Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

ООО «Международные 

Образовательные 
Проекты» 

г. Санкт- Петербург 

 6 Белейчук 

Юлия 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

высшее Воспитател

ь в 

дошкольны

х 

учреждения

Ноябрьское 

педагогическое 

училище Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях  

не 

имеет 

не 

имеет 

не 

имеет 

2022 г., «Заикание у 

дошкольников и младших 

школьников. Механизмы, 

проявления, обследование, 

коррекционная работа» 

26 лет  

9 мес 

20 лет 

8 мес 

  



х Логопед, 

Логопед-

реабилитол

ог 

Бакалавр  

Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовка г. 

Пермь 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт Дошкольная 

педагогика и 
психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

АНО ДПО «Логопед 

плюс» - Учебный центр 

«Логопед Мастер» 

2019 г., «Применение 

информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 

ООО «Межрегиональный 
учебный центр – 

ПРОГРЕСС» 

г. Тюмень 

2019 г., «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

ООО «Межрегиональный 

учебный центр – 

ПРОГРЕСС» 

г. Тюмень 

2022 г., «Метод 

тейпирования в работе с 

речевыми и 
миофункциональными 

нарушениями» 

Образовательный центр 

«Гармония» Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

г. Сургут  

2019 г., «ФГОС ДО: 

организация 

познавательно-
исследовательской 

деятельности детей 

старшего возраста» 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования»  

г. Салехард 



2019 г., «Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. Современные 

технологии ручного 

творчества в 

дополнительном 

образовании» 

квалификация: педагог 

дополнительного 
образования 

 ООО «Межрегиональный 

учебный центр – 

ПРОГРЕСС» 

г. Тюмень 

2018 г., «Логопедия. 

Содержание и организация 

коррекционно-

педагогической работы по 

устранению различных 

нарушений речевой 

деятельности с 
дополнительной 

специализацией в области 

реабилитации речевых 

функций, нарушенных 

после органического 

поражения головного 

мозга» 

квалификация: Логопед, 

Логопед-реабилитолог 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» (АНО 

ДПО «УрИПК и П» 

г. Пермь 



 7 Вагабова 

Бариат 

Мусаевна 

воспитатель высшее Бакалавр 

Воспитател

ь 

дошкольной 

образовател

ьной 

организаци

и 

г. Тюмень Тюменский 

государственный 

университет, 

педагогическое 

образование 

Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник"  г. 

Санкт-Петербург 
специальность 
Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании. 

образование и 

педагогика 

не 

имеет 

не 

имеет 

не 

имеет 

2021 г., 

«Легоконструирование и 

робототехника как 

средство разностороннего 

развития дошкольника в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного 

образования» 

г Воронеж 

11 лет 

 3 мес 

5 лет 

11 мес 

  

2021 г Воспитатель в 

дошкольном образовании: 

развитие и воспитание 

детей раннего возраста (до 

трех лет) в условиях 

реализации ФГОС ДО 
Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного 

образования» 

г Воронеж 

2021 г Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

г Красноярск 



 8 Геркула Инна 

Владимировн

а 

 

 

воспитатель высшее Педагог 

дошкольног

о 

образования 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

 

 

первая не 

имеет

  

  

не 

имеет 

2020 г., УЦ ДПО 

«ПРОГРЕСС», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования детей и 

взрослых», квалификация 

«Педагог дополнительного 

образования» 

26 лет  

11 мес 

26 лет  

11 мес 

  

2018 г, «Технология 

раннего обучения чтению 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

дополнительного 

образования»,  

ООО «Национальная 

академия современных 

технологий» 

(г. Москва) 

2020 г, «Эмоциональные 
нарушения у детей 

дошкольного возраста. 

Технологии 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы», 

ООО «Межрегиональный 

 институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

(г. Липецк)   

2020 г., «Психолого-

коррекционное 
сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС»,   

АНО ДПО 

 Инновационный 

образовательный центр 



повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»  

(г. Петрозаводск) 

2019 г., «ФГОС ДО: 

организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

старшего возраста» 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 
развития образования»  

г. Салехард 

 9 Ишмухаметов

а Татьяна 

Александровн

а 

 

воспитатель высшее Воспитател

ь 

дошкольны

х 

учреждений 

"Глуховский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Александра Довженко 

«Дошкольное 

воспитание»  

 

соотве

тствие 

не 

имеет 

не 

имеет 

2018 г., «Организация 

дополнительного 

образования детей 

дошкольного возраста по 

направлению 

художественно-

эстетического развития» 

ООО «Национальная 

академия современных 

технологий» 
г Москва 

6 лет  

9 мес 

6 лет  

9 мес 

  

2022 г., «Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста с использованием 

технологии смарт-

тренинга» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «Институт 

образовательных 

технологий» 



г Самара 

2021г., «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательно-
воспитательного процесса 

в условиях введения 

ФГОС ДО»  

ООО «Инфоурок»  

г Смоленск 

10 Коробова 

Елена 

Васильевна 

воспитатель высшее воспитатель 

дошкольны

х 

учреждений

; 

 «Ноябрьское 

педагогическое 

училище»   

Луганский 

национальный 

педагогический 

университет им. 

Т.Шевченко" 

соотве

тствие 

не 

имеет 

не 

имеет 

2022 г., «Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста с использованием 

технологии смарт-

тренинга» 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

образовательных 

технологий» 

г. Самара 

21 год  

4 мес 

14 лет 

8 мес 

 

2019 г., «Системно-

деятельный подход в 

образовании и воспитании 

детей дошкольного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ООО «Межрегиональный 

учебный центр – 

ПРОГРЕСС» 

г Тюмень 

11 Кумакова 

Юлия 

Иваниовна 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

высшее Педагог - 

дефектолог 

для работы 

с детьми 

дошкольног

о возраста с 

"Московский 

открытый 

социальный 

университет 

(институт), 

«Логопедия». 

соотве

тствие 

не 

имеет

  

не 

имеет 

2020 г., «Коррекционная 

работа с детьми с ОВЗ, 

имеющими расстройства 

аутистического спектра в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

17 лет  

8 мес 

17 лет  

8 мес 

 



отклонения

ми в 

развитии 

 

 

 Московский 

открытый 

социальный 

университет 

(институт) 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология»" 

 
 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

г Красноярск 

2018г., «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

задержкой речевого 

развития в 
образовательных 

организациях» 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования»  

г. Салехард 

2018 г., «Инновационные 

технологии 

интеллектуального 

развития детей 

дошкольного возраста в 

условиях дополнительного 

образования» 
ООО «Национальная 

академия современных 

технологий»  

 г. Москва 

12 Леонова  

Елена 

Александровн

а 

 

Педагог-

психолог 

ш 

высшее Психолог  

 

"Ноябрьское 

педагогическое 

училище 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

Современный 

гуманитарный 
институт г. Москва, 

«Психология»" 

 

первая 

 

не 

имеет

  

не 

имеет 

2020 г., «Организация 

коррекционной работы для 

детей с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперреактивностью, 

расстройствами 

аустистического спектра» 

ГАУ ДПО ЯНАО 
«Региональный институт 

развития образования»  

г. Салехард 

31 год  

1 мес 

30 лет 

7 мес 

 

2020 г., «Организация 

работы образовательной 

организации с родителями 

обучающихся» 



ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования»  

г. Салехард 

2020 г., «Организация 

работы консультационного 

центра для детей от 

рождения до трех лет» 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 
развития образования»  

г. Салехард 

2020 г., «Организация 

работы образовательной 

организации с родителями 

обучающихся» 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования»  

г. Салехард 

2020 г., «Психолого-

коррекционное 

сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной 
организации в условиях 

введения ФГОС» АНО 

ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»  

 г. Петрозаводск 

2018 г., «Инновационные 

технологии 

интеллектуального 

развития детей 
дошкольного возраста в 

условиях дополнительного 

образования» 

ООО «Национальная 

академия современных 

технологий»  

 г. Москва 



13 Лопакова 

Наталия 

Федоровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее Преподават

ель 

физической 

культуры 

Омский 

государственный 

институт физической 

культуры 

«Физическая 

культура и спорт» 

высша

я 

не 

имеет

  

не 

имеет 

2022 г., «Осуществление 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки» г. Абакан 

33 года  

6 мес 

33 года  

6 мес 

 

2019 г., «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Нижневартовский центр 

охраны труда» 

г. Нижневартовск 

14 Мартыненко 
Татьяна 

Александровн

а 

Инструктор по 
физической 

культуре 

высшее Педагог 
дошкольног

о 

образования      

Физическое 

воспитание, 

учитель 

физическог

о 

воспитания 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

учреждение высшего 

образования 

"Башкирский 

государственный 

университет" 

квалификация 

"Педагогика и 

 не 
имеет 

не 
имеет 

2019 г., «Методика и 
технология обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ООО «Межрегиональный 

учебный центр – 

ПРОГРЕСС» 

г Тюмень 

17 лет  
7 мес 

17 лет  
7 мес 

 



методика 

дошкольного 

образования" 

Ровеньковский 

факультет Луганского 

национального 

университета имени 

Тараса Шевченко ,     

2022 г., «Организация 

обучения и воспитания 

обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ 

(тяжелые нарушения речи 

ЗПР)» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «Институт 

дистанционного 

обучения» 

г. Нижневартовск 

2021 г., 

«Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

развитии дошкольников и 

их применение в условиях 

ФГОС ДО» 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

дистанционного 

обучения» 

г. Нижневартовск 

2019 г., «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 
ООО «Межрегиональный 

учебный центр – 

ПРОГРЕСС» 

г Тюмень 

2020 г., «Инновационные 

подходы к организации 

воспитательно-

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС ДО»  



ООО «Межрегиональный 

учебный центр – 

ПРОГРЕСС» 

г Тюмень 

2019 г.,  «Применение 
информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 

ООО «Межрегиональный 

учебный центр – 

ПРОГРЕСС» 

г Тюмень 

2019 г.. «Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. Современные 
технологии физкультурно-

оздоровительной работы в 

дополнительном 

образовании, 

квалификация: педагог 

дополнительного 

образования 

ООО «Межрегиональный 

учебный центр – 

ПРОГРЕСС» 

г Тюмень 

15 Муратова 
Наталья 

Алексеевна 

 

 

Музыкальный 
руководитель 

 

 

высшее Учитель 
музыки, 

педагог 

дашкольног

о 

образования 

Ульяновское 
музыкально-

педагогическое 

училище № 2 

«Музыкальное 

образование» 

 

 

соотве
тствие 

не 
имеет

  

не 
имеет 

2021 г., «Инклюзивное 
образование детей с ОВЗ 

(расстройство 

аутистического спектра)» 

Учебный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «ПРОГРЕСС» 

г. Ханты-Мансийск 

21 год 7 
мес 

21 год 
7 мес 

 



2021 г., «Музыкальная 

психология и педагогика. 

Технологии планирования 

и реализации 

музыкального образования 

в условиях реализации 

ФГОС» 

Учебный центр 

дополнительного 

профессионального 
образования «ПРОГРЕСС» 

г. Ханты-Мансийск 

16 Пилякина 

Вера 

Вячеславовна 

Музыкальный 

руководитель 

высшее Магистр "Омский 

государственный 

педагогический 

университет  

Магистр 
(педагогическое 

образование) 

    Омский 

государственный 

педагогический 

университет  

бакалавр 

«художественное 

образование» 

среднее 

профессиональное 

Ноябрьское 
педагогическое 

училище 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях»" 

соотве

тствие 

не 

имеет 

не 

имеет 

2020 г., «Цифровые 

технологии в образовании: 

цифровая образовательная 

среда и диджитал 

компетентность педагога» 
ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

г Санкт- Петербург 

27 лет  

7 мес. 

26 лет  

10 мес. 

 

2019 г., «Обновление 

содержания музыкального 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО и 

введения 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 
развития образования»  

г. Салехард 

2020 г., «Музыкальный 

руководитель: методика 

музыкального воспитания 

с учетом требований 

ФГОС ДО» 

ООО «центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 г. Санкт- Петербург 



2020 г., «Особенности 

организации образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации» 

ООО «центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 г. Санкт- Петербург 

2018 г., «Организация  

дополнительного 

образования детей 

дошкольного возраста по 

направлению 

художественно-

эстетического развития»,  

 ООО «Национальная 

академия современных 

технологий» (г. Москва) 

17 Попова 

Марианна 

Александровн
а 

воспитатель высшее Психолог. 

Преподават

ель 
психологии 

г. Москва   

Автономная 

некоммерческая 
организация высшего 

профессионального 

образования 

"Московская 

открытая социальная 

академия" 

Квалификация      

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

первая не 

имеет 

не 

имеет 

2020 г., «Образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)» 

ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

18 лет  

11 мес. 

14 лет  

4 мес. 

 

2019 г., «ФГОС ДО: 

организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 
старшего возраста» 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования»  

г. Салехард 

2018 г.,   «Личностное 

развитие дошкольников в 

социальной среде в 



условиях реализации 

ФГОС ДО»  

ООО «Инфоурок»  

г Смоленск 

18 Присташ 

Надежда 

Валерьевна 

 

Учитель-

логопед 

 

высшее Учитель - 

логопед 

 

"ГОУ ВПО 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Логопедия» 
Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»" 

 

   2022 г., «Актуальные 

вопросы в деятельности 

учителя-логопеда по 

сопровождению 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 
и переподготовки «Мой 

университет» 

г. Петрозаводск 

31 лет 

10 мес. 

31 лет 

10 мес. 

 

2018 г.,«Инновационные 

технологии 

интеллектуального 

развития детей 

дошкольного возраста в 

условиях дополнительного 

образования» 

ООО «Национальная 

академия современных 
технологий»  г. Москва 

2018 г., «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

задержкой речевого 

развития в 

образовательных 

организациях» 



ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования»  

г. Салехард 

2013 г., «Организация 

деятельности 

муниципальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии» 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования»  
г. Салехард 

19 Садовникова 

Лилия 

Александровн

а 

 

воспитатель высшее Бакалавр "ГОУ СПО 

«Ноябрьский колледж 

профессиональных и 

информационных 

технологий» ЯНАО, 

«Дошкольное 

образование»; 

ФГБОУ ВПО   

«Шадринский 

государственный 

педагогический 
институт»,  

«Социальная работа»" 

первая не 

имеет 

не 

имеет 

2020 г., «Коррекционная 

работа с детьми с ОВЗ, 

имеющими расстройства 

аутистического спектра в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» ООО Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Луч 

знаний»    

г Красноярск 

21 лет 

7 мес. 

12 лет  

8 мес. 

 

2020 г., «Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ  

в условиях ФГОС» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 
ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» 

г. Санкт- Петербург 



20 Сары-Терзи 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель высшее Психолог. 

Преподават

ель 

психологии 

"МОУ СПО 

«Ноябрьский 

педагогический 

колледж», 

«Дошкольное 

образование»; 

2. Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 
образования 

«Московская 

открытая социальная 

академия»,  

 «Психология»" 

первая не 

имеет

  

  

не 

имеет 

2020 г., «Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 
ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» 

г Санкт- Петербург 

19 лет 

 8 мес. 

16 лет 

8 мес. 

 

2021 г., «Современный 

урок (занятие) для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) ( в том числе при 

условии инклюзии) как 

одна из форм реализации 

ФГОС» 
Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 
г Петрозаводск 



2021 г., «Организация 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

г Петрозаводск 

21 Степанова 

Наталья 

Владимировн

а 

воспитатель высшее Педагог 

профессион

ального 

обучения 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 
"Самарский 

государственный 

технический 

университет"  

г .Самара       

первая не 

имеет 

не 

имеет 

2020 г., «Образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 
образование)» 

ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» г. Санкт-

Петербург 

16 лет  

10 мес. 

12 лет  

9 мес. 

 

2019 г., «ФГОС ДО: 

организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

старшего возраста» 

ГАУ ДПО ЯНАО 
«Региональный институт 

развития образования»  

г. Салехард 

22 Строкова 

Елена 

Алексеевна 

воспитатель высшее Педагог - 

дефектолог 

для работы 

с детьми 

дошкольног

о возраста с 

«Ноябрьский 

педагогический 

колледж», 

«Дошкольное 

образование»; 

первая не 

имеет  

не 

имеет 

2018 г., «Технология 

раннего обучения чтению 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

дополнительного 

образования»,  

29 лет  

10 мес. 

29 лет  

10 мес. 

 



отклонения

ми в 

развитии 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования»,  

Московский 

открытый 
социальный 

университет 

(институт), 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология»" 

 ООО «Национальная 

академия современных 

технологий» (г. Москва) 

2019 г «Где достать 

миллион или техника 

написания заявки на 

грант» 

ООО «УМЦИО» (Учебно-

методический центр 

инновационного 

образования) 

г Москва 

2019г., «ФГОС ДО: 

организация 
познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

старшего возраста» 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования»  

г. Салехард 

2020 г., «Сопровождение 

сайта образовательной 

организации: безопасность 

информационной 

инфраструктуры»   
ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования»  

г. Салехард 

2020 г., «Психолого-

коррекционное 

сопровождение детей с 

ОВЗ  в образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС»  

АНО ДПО 

«Инновационный 
образовательный центр 

повышения квалификации 



и переподготовки «Мой 

университет»  

(г. Петрозаводск) 

2020 г, «Сопровождение 

сайта образовательной 
организации безопасность 

информационной 

инфраструктуры» 
ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования» (г. 

Салехард) 

2020 г, УЦ ДПО 

«ПРОГРЕСС», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 
методика дополнительного 

образования детей и 

взрослых», квалификация 

«Педагог дополнительного 

образования» 

2022 г., «Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации 

квалификация менеджер 

образования» 
АНО ДПО 

«Инновационный 
образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»  

(г. Петрозаводск) 

23 Тульнева 

Светлана 

Антоновна 

воспитатель высшее Бакалавр " ГОУ СПО 

«Ноябрьский колледж 

профессиональных и 

информационных 

технологий»  ЯНАО,   

первая не 

имеет  

не 

имеет 

2022 г., «Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста с использованием 

28 лет 

8 мес. 

10 лет  

3 мес. 

 



«Дошкольное 

образование»; 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование»" 

технологии смарт-

тренинга» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

образовательных 

технологий» 
г Самара 

2020 г., «Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

ООО «Международные 
Образовательные 

Проекты» 

г Санкт- Петербург 

24 Тютюник 

Светлана 

Александровн

а 

воспитатель Высшее Психолог. 

Преподават

ель 

психологии                      

Воспитател

ь                   

  Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского                    

Профессиональная 

переподготовка - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

«Ноябрьский колледж 

профессиональных и 

информационных 

технологий»         

не 

имеет 

не 

имеет

  

  

не 

имеет 

2022 г., «Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста с использованием 

технологии смарт-

тренинга» 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

образовательных 

технологий» 

г Самара 

13 лет  

2 мес. 

2 лет 

9 мес. 

 

2020 г., «Развитие и 

воспитание детей раннего 

возраста (до трех лет) в 



условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного 

образования» 
г Воронеж 

2020 г., «Единое 

образовательное 

пространство пяти 

образовательных областей 

ФГОС ДО: речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

дошкольника» 
ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

г Санкт- Петербург 

2021 г., «Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 
г Красноярск 



25 Фролова 

Надежда 

Евгеньевна 

воспитатель высшее Организато

р-методист 

дошкольног

о 

образования 

"ГОУ ВПО 

«Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

П.П.Ершова»,  

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования»" 

первая не 

имеет  

не 

имеет 

 15 лет  

6 мес. 

14 лет 

8 мес. 

 

26 Хаертдинова 
Айгуль 

Рафисовна 

 

воспитатель высшее Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

 

"ФГБОУ ВПО  
«Башкирский 

государственный 

университет», 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования»,2014 г. 

ГОУ ВПО «Бирская 

государственная 
социально-

педагогическая 

академия»,  

«Родной язык и 

литература» 

не 
имеет 

не 
имеет

  

  

не 
имеет 

2021 г., «Современные 
подходы к содержанию и 

организации 

образовательно-

воспитательного процесса 

в условиях введения 

ФГОС ДО»  

ООО «Инфоурок»  

г Смоленск 

12 лет 
0 мес. 

11 лет 
7 мес. 

 

 


