
образование специальность по 
диплому

квалификация общий стаж 
работы

стаж работы по 
специальности

Преподаваемые 
дисциплины

Ученое звание Ученая степень Квалификационная 
категория

Год прохождения 
КПК

Наименование и место 
прохождения КПК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Геркула Инна 

Владимировна
Воспитатель Высшее Уральский 

государственный 
педагогический 

университет 
«Педагогика и 

методика дошкольного 
образования»

Педагог дошкольного 
образования

24 года 1 мес. 24 года
 1мес.

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа социально-
педагогической 
направленности 

«Читалочка» для детей 
дошкольного возраста 

с 6-ти до 7-ми лет 

не имеет не имеет первая 2018 г. «Технология раннего 
обучения чтению детей 
дошкольного возраста в 

условиях дополнительного 
образования » 

ООО «Национальная 
академия современных 

технологий»

2019г. ГАУ ДПО ЯНАО
"Региональный институт
развития образования"
"ФГОС ДО: организация
позновательно-
исследовательской
деятельности детей
старшего дошкольного
возраста"2 Копачану Наталья 

Николаевна
Воспитатель 

ИЗО
Среднее 

профессиональ
ное

Прилукское 
педагогическое 

училище им. И.Я. 
Франко МП УССР

«Дошкольное 
воспитание»

Воспитатель детского 
сада

33 года 33 года Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
художественной 

направленности «Я 
художником родился» 
для детей дошкольного 

возраста с 3-х до 4-х 
лет 

не имеет не имеет первая 2018 г. «Организация 
дополнительного 

образования детей 
дошкольного возраста по 

направлению художественно-
эстетического развития»

ООО «Национальная 
академия современных 

технологий»

2018г. "Методическое 
сопровождение и подготовка 

педагогов к работе с 
одаренными детьми»

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»

3 Ишмухаметова 
Татьяна 

Александровна

Воспитатель Высшее Глуховский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Александра Довженко

«Дошкольное 
воспитание» 

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений

3 год 11 мес. 3 год 
11 мес.

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
художественной 
направленности 

«Волшебные 
пальчики» для детей 

дошкольного возраста 
с 3-х до 4-х лет

не имеет не имеет нет 2018 г. «Организация 
дополнительного 

образования детей 
дошкольного возраста по 

направлению художественно-
эстетического развития»

ООО «Национальная 
академия современных 

технологий»

2018г. Методическое 
сопровождение и подготовка 

педагога к работе с 
одаренными детьми с учетом 
введения профессиональных 

стандартов педагога. ГАУ 
ДПО ЯНАО

4 Строкова Елена 
Алексеевна 

Воспитатель Высшее Уральский 
государственный 
педагогический 

университет 
«Педагогика и 

методика дошкольного 
образования», 

Московский открытый 
социальный 
университет 
(институт), 

«Специальная 
дошкольная педагогика 

и психология»

Педагог - деффектолог 
для работы с детьми 

дошкольного возраста с 
отклонениями в 

развитии

27 лет 27 лет Дополнительная 
общеразвивающая 

программа социально-
педагогической 
направленности 

«Читалочка» для детей 
дошкольного возраста 

с 6-ти до 7-ми лет 

не имеет не имеет первая 2018 г. «Технология раннего 
обучения чтению детей 
дошкольного возраста в 

условиях дополнительного 
образования » 

ООО «Национальная 
академия современных 

технологий»

2019г. ГАУ ДПО ЯНАО
"Региональный институт
развития образования"
"ФГОС ДО: организация
позновательно-
исследовательской
деятельности детей
старшего дошкольного
возраста"

5 Фролова Надежда 
Евгеньевна

Воспитатель Высшее ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт имени 

П.П.Ершова», 
«Педагогика и 

методика дошкольного 
образования»

Организатор - 
методист дошкольного 

образования

12 лет 8мес 10 лет Дополнительная 
общеразвивающая 

программа социально-
педагогической 
направленности 

«Волшебные клеточки 
и строчки» (по 

подготовке руки к 
письму) для детей 

дошкольного возраста 
с 5-ти до 6-ти лет 

не имеет не имеет нет 2018 г. «Инновационные технологии 
интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста в 
условиях дополнительного 

образования»,                   ООО 
«Национальная академия 
современных технологий»

2018г. Организация развивающей 
образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 
ДО. ООО «Инфоурок» 

6 Леонова 
Елена 

Александровна

Педагог-
психолог

Высшее Ноябрьское 
педагогическое 

училище «Воспитание 
в дошкольных 
учреждениях»,
Современный 
гуманитарный 

институт г.Москва, 
«Психология»

Психолог 28 лет 2 мес. 27 лет 8мес  Дополнительная 
общеразвивающая 

программа социально-
педагогической 
направленности 

«Уроки мудрой Совы» 
для детей дошкольного 
возраста с 4-х до 5-ти 

лет 

не имеет не имеет соответствие 2018 г. «Инновационные технологии 
интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста в 
условиях дополнительного 

образования»,                   ООО 
«Национальная академия 
современных технологий»

Преподаватель 
физической культуры

2018 г. « Комплексное развитие 
детей в условиях 

вариативности дошкольного 
образования. Обновление 
содержания дошкольного 
образования в контексте 

ФГОС» ГАОУ ДПО ЯНАО 
2018 г. Педагогическая деятельность 

в рамках реализации ФГОС: 
преподаватель по физической 

культуре и спорту. 
Автономная не коммерческая 
организация «Современный 
институт дополнительного 

профессионального 
образования»

2019г. Фонд президентских
грантов (разработка
социального проекта) "
Социальное
проектирование: от идеи до
президентского гранта"

8 Пилякина Вера 
Вячеславовна

Музыкальный 
руководитель

Высшее Омский 
государственный 
педагогический 

университет 
Магистр 

(педагогическое 
образование)

    Омский 
государственный 
педагогический 

университет 
бакалавр 

«художественное 
образование»

среднее 
профессиональное

Ноябрьское 
педагогическое 

училище «Воспитание 
в дошкольных 
учреждениях»

Магистр 24 года 23 года
 4 мес.

 Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
художественной 
направленности

«Музыкальные забавы 
для меня и для мамы» 
для детей от 2-х до 3-х 

лет 

не имеет не имеет соответствие 2018 г. «Организация 
дополнительного 

образования детей 
дошкольного возраста по 

направлению художественно-
эстетического развития»                           

                 ООО 
«Национальная академия 
современных технологий»

2019г. Регионалый институт 
развития образования" 

"Обновление-содержания 
музыкального образования в 
условиях реализации ФГОС 

ДО и введения 
профессионального 
стандарта "Педагог"

9 Кумакова Юлия 
Иваниовна

Учитель-
логопед

Высшее Московский открытый 
социальный  
университет 
(институт), 

«Логопедия».
 Московский открытый 

социальный  
университет (институт)

«Специальная 
дошкольная педагогика 

и психология»

Педагог - деффектолог 
для работы с детьми 

дошкольного возраста с 
отклонениями в 

развитии

14 лет 9 мес 14 лет 9 мес Дополнительная 
общеразвивающая 

программа социально-
педагогической 
направленности 

«Волшебные клеточки 
и строчки» (по 

подготовке руки к 
письму) для детей 

дошкольного возраста 
с 5-ти до 6-ти лет 

не имеет не имеет первая 2018 г. «Инновационные технологии 
интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста в 
условиях дополнительного 

образования»,                   ООО 
«Национальная академия 
современных технологий»

2018г. Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 

задержкой речевого развития 
в образовательных 

организациях. ГАОУ ДПО 
ЯНАО

высшая30 лет 8 мес. 30 лет
8 мес.

 Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
физкультурно-

спортивной 
направленности 

«Гимнастика для 
здоровья» для детей 

дошкольного возраста 
с 5-ти до 6 лет

не имеет не имеет7 Лопакова Наталия 
Федоровна

Инструктор по 
физической 

культуре

Высшее Омский 
государственный 

институт физической 
культуры «Физическая 

культура и спорт»

СПРАВКА О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,                                                                                                                                                                                 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

№ ФИО занимаемая 
должность

сведения об образовании Стаж работы Данные о повышение квалификации



10 Сары-Терзи 
Людмила Ивановна

Воспитатель Высшее МОУ СПО 
«Ноябрьский 

педагогический 
колледж», 

«Дошкольное 
образование»;
2. Автономная 

некоммерческая 
организация высшего 
профессионального 

образования 
«Московская открытая 
социальная академия», 

 «Психология»

Психолог. 
Преподаватель 

психологии

16 лет 10мес 11 лет 9 мес Дополнительная 
общеразвивающая 

программа социально-
педагогической 
направленности 

«Всезнайки» для детей 
дошкольного возраста 

с 6-ти до 7-ми лет 

не имеет не имеет первая 2018 г. «Инновационные технологии 
интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста в 
условиях дополнительного 

образования»,                   ООО 
«Национальная академия 
современных технологий»

2018г. Методическое 
сопровождение и подготовка 

педагога к работе с 
одаренными детьми с учетом 
введения профессиональных 
стандартов педагога. ГАОУ 

ДПО ЯНАО

11 Ярошинская Ольга 
Геннадьевна

Воспитатель Высшее МОУ СПО 
«Ноябрьский 

педагогический 
колледж», 

«Дошкольное 
образование»
Автономная 

некоммерческая 
организация  высшего 
профессионального 

образования 
«Московская открытая 
социальная академия», 

«Психология»

Психолог. 
Преподаватель 

психологии

22 года 11мес 14 лет 9мес Дополнительная 
общеразвивающая 

программа социально-
педагогической 
направленности 

«Читалочка» для детей 
дошкольного возраста 

с 6-ти до 7-ми лет 

не имеет не имеет первая 2018 «Технология раннего 
обучения чтению детей 
дошкольного возраста в 

условиях дополнительного 
образования » 

ООО «Национальная 
академия современных 

технологий»

12 Присташ Надежда 
Валерьевна

Учитель-
логопед

Высшее ГОУ ВПО Уральский 
государственный 
педагогический 
университет», 
«Логопедия»
Ишимский 

государственный 
педагогический 

институт
«Дошкольная 
педагогика и 
психология»

Учитель логопед 29 лет 1 мес 29 лет
 1 мес.

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа социально-
педагогической 
направленности 

«Уроки мудрой Совы» 
для детей дошкольного 
возраста с 4-х до 5-ти 

лет 

не имеет не имеет первая 2018 г. «Инновационные технологии 
интеллектуального развития 
детей дошкольного возраста в 
условиях дополнительного 
образования»,                   ООО 
«Национальная академия 
современных технологий»

2018г. Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 

задержкой речевого развития 
в образовательных 

организациях. ГАУ ДПО 
ЯНАО
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