
образование специальность по 
диплому

1 2 3 4 5

2 Самоследова Татьяна 
Ивановна

Заместитель 
заведующего

Высшее ФГБОУ ВПО 
Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной 

службы при Президенте 
Российской Федерации 

Профессиональная 
переподготовка:

«Государственное и 
муниципальное 

управление»
 ГОУ ВПО Тюменский 

государственный 
университет

«Педагогика и 
психология» 

СПРАВКА О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

№ ФИО занимаемая 
должность

сведения об образовании

1 Донец Наталья 
Анатольевна

Заведующий Высшее ГОУ ВПО Шадринский 
государственный 
педагогический 

институт  
профессиональная    
переподготовка:

«Управление 
образованием»

  Уральский 
государственный 
педагогический 

университет «Педагог 
дошкольного 
образования»



3 Агалямова Аделина 
Ринатовна

Воспитатель Высшее ФГБОУ ВО 
«Курганский 

государственный 
университет», г.Курган,  

обучение по 
образовательным 

программам высшего 
образования  

«Психология и 
педагогика 

дошкольного 
образования (договор 
на образовательные 

услуги от 01.09.2016 г.)
 ГБПОУ Курганский 

педагогический 
колледж «Учитель 

начальных классов»

5 Багавова Анна 
Влвдимировна

Воспитатель Среднее 
профессиональное

Государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

"Бугульминский 
педагогический 

колледж" г. Бугульма

6 Бахрамова Елена 
Сергеевна

Воспитатель Высшее ГОУ ВПО Ишимский 
государственный 
педагогический 

институт имени П.П. 
Ершова 

«Педагогика и 
методика дошкольного 

образования»

4 Багавова Татьяна 
Ювенальевна

Воспитатель Среднее 
профессиональное

Казанское 
педагогическое 

училище «Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях»



8 Гвоздева Ольга 
Эдуардовна

Воспитатель Высшее Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
"Ивановский 

государственный 
университет" г. 

Иваново
9 Ишмухаметова 

Татьяна 
Александровна

Воспитатель Высшее Глуховский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Александра Довженко

«Дошкольное 
воспитание» 

7 Геркула Инна 
Владимировна

Воспитатель Высшее Уральский 
государственный 
педагогический 

университет 
«Педагогика и 

методика дошкольного 
образования»



10 Копачану Наталья 
Николаевна

Воспитатель 
ИЗО

Среднее 
профессиональное

Прилукское 
педагогическое 

училище им. И.Я. 
Франко МП УССР

«Дошкольное 
воспитание»

11 Овчинникова Мария 
Игоревна

Воспитатель Высшее Профессиональная 
переподготовка:

ФГБОУ ВПО 
«Башкирский 

государственный 
университет», 
«Педагогика и 

методика дошкольного 
образования»  

ГОУ ВПО 
«Саратовский 

государственный 
университет имени Н.Г. 

Чернышевского», 
«Педагогика и 

методика начального 



12 Пашковская Алена 
Алексеевна

Воспитатель Среднее 
профессиональное

ГОУ СПО «Ноябрьский 
колледж 

профессиональных 
информационных 

технологий»  ЯНАО
«Дошкольное 
образование»

13 Попова Марианна 
Александровна

Воспитатель Высшее г. Москва   Автономная 
некоммерческая 

организация высшего 
профессионального 

образования 
"Московская открытая 
социальная академия" 

Квалификация      
Психолог. 

Преподаватель 
психологии



14 Краснова Юлия 
Андреевна

Воспитатель Среднее 
педагогическое

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 

образования 
Челябинской области 

"Миасский 
государственный 

колледж искусства и 
культуры"

16 Сары-Терзи 
Людмила Ивановна

Воспитатель Высшее МОУ СПО 
«Ноябрьский 

педагогический 
колледж», 

«Дошкольное 
образование»;
2. Автономная 

некоммерческая 
организация высшего 
профессионального 

образования 
«Московская открытая 
социальная академия», 

15 Садовникова Лилия 
Александровна

Воспитатель Высшее ГОУ СПО «Ноябрьский 
колледж 

профессиональных и 
информационных 

технологий» ЯНАО, 
«Дошкольное 
образование»;
ФГБОУ ВПО  
«Шадринский 

государственный 
педагогический 

институт»,  
«Социальная работа»



17 Костырева Виктория 
Сергеевна

Воспитатель Среднее Краевое 
государственное 
образовательное 

учреждение среднего 
профессионального 

образования 
"Барнаульский 

государственный 
педагогический 

колледж"
18 Строкова Елена 

Алексеевна 
Воспитатель Высшее Уральский 

государственный 
педагогический 

университет 
«Педагогика и 

методика дошкольного 
образования», 

Московский открытый 
социальный 

университет (институт), 
«Специальная 

дошкольная педагогика 

19 Степанова Наталья 
Владимировна

Воспитатель Высшее г.Самара      
Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
"Самарский 

государственный 
технический 
университет"

20 Тимченко Светлана 
Юрьевна

Воспитатель Среднее 
профессиональное

ГОУ СПО янао 
«Муравленковский 
многопрофильный 

колледж», 
«Дошкольное 
образование»



21 Тульнева Светлана 
Антоновна 

Воспитатель Высшее  ГОУ СПО 
«Ноябрьский колледж 
профессиональных и 

информационных 
технологий»  ЯНАО,  

«Дошкольное 
образование»;
ФГБОУ ВО 

«Башкирский 
государственный 

университет», 
«Специальное 

(дефектологическое) 
образование»

24 Ярошинская Ольга 
Геннадьевна

Воспитатель Высшее МОУ СПО 
«Ноябрьский 

педагогический 
колледж», 

«Дошкольное 
образование»

23 Хаертдинова Айгуль 
Рафисовна

Воспитатель Высшее 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»

22 Фролова Надежда 
Евгеньевна 

Воспитатель Высшее ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
П.П.Ершова», 
«Педагогика и 

методика дошкольного 
образования»



26 Леонова 
Елена Александровна

Педагог-
психолог

Высшее Ноябрьское 
педагогическое 

училище «Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях»,
Современный 

гуманитарный институт 
г.Москва, 

«Психология»

25 Кумакова Юлия 
Иваниовна

Учитель-
логопед

Высшее Московский открытый 
социальный  

университет (институт), 
«Логопедия».

 Московский открытый 
социальный  

университет (институт)
«Специальная 

дошкольная педагогика 
и психология»

образование»
Автономная 

некоммерческая 
организация  высшего 

профессионального 
образования 

«Московская открытая 
социальная академия», 

«Психология»



27 Лопакова Наталия 
Федоровна

Инструктор по 
физической 

культуре

Высшее Омский 
государственный 

институт физической 
культуры «Физическая 

культура и спорт»

28 Муратова Наталья 
Алексеевна

Музыкальный 
руководитель

Среднее 
професиональное

Ульяновское 
музыкально-

педагогическое 
училище № 2 

«Музыкальное 
образование»



29 Мартыненко Татьяна 
Александровна

Инструктор по 
ФК

Высшее Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
высшего образования 

"Башкирский 
государственный 

университет" 
квалификация 

"Педагогика и методика 
дошкольного 
образования"  

30 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 



32 Кистина Елена 
Владимировна

Воспитатель Высшее Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 
"Башкирский 

государственный 
университет" г. Уфа

31 Присташ Надежда 
Валерьевна

Учитель-
логопед

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

государственный 
педагогический 

институт
«Дошкольная 
педагогика и 
психология»



квалификация общий стаж 
работы

стаж работы по 
специальности

Преподаваемые 
дисциплины

Ученое звание

6 7 8 9 10
Педагог дошкольного 

образования

Педагог- психолог 25 лет 1 мес 14 лет
 8 мес.

Администрация не имеет 

СПРАВКА О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

сведения об образовании Стаж работы

28 лет 4 мес. 24 года 
5 мес.

Администрация не имеет



Бакалавр 5 лет 10 мес. 2 года 
8 мес.

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

не имеет

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений

Воспитатель детей 
дошкольного возраста, 

руководитель 
изобразительной 

деятельности.

11 лет 1мес 10 лет 1 мес Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

не имеет

Организатор-методист 
дошкольного 
образования

23 года 9мес 11 лет 9мес Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

не имеет

43 года 4 мес. 41 год 8 мес. Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

не имеет



Педагог дошкольного 
образования

Организатор-методист 
дошкольного 
образования

5 лет 8 мес 5 лет 2 мес Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

не имеет

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений

3 года 11мес 3 года 11 мес Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

не имеет

24 года 1 мес 24 года  
1 мес.

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

не имеет



Воспитатель детского 
сада

33 года 33 года Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

не имеет

Учитель начальных 
классов и 

информатики

10 лет 11 мес. 10 лет
11 мес.

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

не имеет



Воспитатель детей 
дошкольного возраста

15 лет 11мес. 8 лет
 2 мес.

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

не имеет

Психолог. 
Преподаватель 

психологии

16 лет 1 мес 11 лет 6 мес Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

не имеет



Руководитель хора и 
творческого 
коллектива. 

Преподаватель 
хоровых дисциплин 

Артист хора и 
ансамбля.

4 года 5 мес 4 года 3 мес Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

не имеет

Бакалавр

Психолог. 
Преподаватель 

психологии

16 лет 10 мес. 11 лет
9 мес.

Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования для 

детей с тяжелыми 
нарушениями речи

не имеет

18 лет 9мес. 9 лет
 10 мес.

Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования для 

детей с тяжелыми 
нарушениями речи

не имеет



Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

с отклонениями в 
развитии и с 

сохранным развитием

10лет 9лет 6мес. Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

Педагог - деффектолог 
для работы с детьми 

дошкольного возраста 
с отклонениями в 

развитии

27 лет 27 лет Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования для 

детей с тяжелыми 
нарушениями речи

не имеет

Педагог 
профессионального 

обучения

14 лет 12 лет 9 мес Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

не имеет

Воспитатель детей 
дошкольного возраста, 

воспитатель 
дошкольных 

учреждений для детей 
с отклонениями в 

эмоционально-
личностном развитии и 

поведении

2 год 8 мес 2 год 8 мес Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

не имеет



Бакалавр

25 лет 10 мес.  10лет. 2мес Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

не имеет

Организатор-методист 
дошкольного 
образования

Психолог. 
Преподаватель 

психологии

22 года 11 мес. 14 лет 9мес. Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования для 

не имеет

Учитель русского 
языка и литературы

9 лет 2 мес 8 лет 9мес. Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

не миеет

12 лет 8 мес. 10 лет Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

не имеет



Психолог 
28 лет 2 мес. 27 лет 8мес Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования. 

Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования для 

детей с тяжелыми 
нарушениями речи

не имеет

Педагог - деффектолог 
для работы с детьми 

дошкольного возраста 
с отклонениями в 

развитии

14 лет 9 мес 14 лет 9 мес Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования              

для детей                       
с тяжелыми 

нарушениями речи 

не имеет

образования для 
детей с тяжелыми 
нарушениями речи



Преподаватель 
физической культуры

30 лет 8 мес. 30 лет
8 мес.

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования. 

Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования для 

детей с тяжелыми 
нарушениями речи

не имеет

Учитель музыки, 
педагог дашкольного 

образования

18 лет 9мес 18 лет 9мес Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования. 

Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования для 

детей с тяжелыми 
нарушениями речи

не имеет



Педагог дошкольного 
образования

14 лет 9мес 14 лет 9мес Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования. 

Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования для 

детей с тяжелыми 
нарушениями речи

не имеет

Магистр 24 года 9мес 24 года
 1мес.

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования. 

Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования для 

детей с тяжелыми 
нарушениями речи

не имеет



Учитель - логопед

Бакалавр 13лет 4мес 2 года 7мес Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования

29 лет 1 мес 29 лет
 1 мес.

Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования для 

детей с тяжелыми 
нарушениями речи

не имеет



Ученая степень Квалификационная 
категория

Год прохождения 
КПК

Данные о повышении 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовке

11 12 13 14
2017 г. Управление ДОУ в условиях 

внедрения новых 
федеральных 

государственных 
стандартов» ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 
2018 г. "Проектирование основной 

образовательной программы 
(ООП) дошкольной 

образовательной 
организации (ДОО) 

обеспечивающей реализацию 
требований ФГОС ДО"                                                   

ГАУ ДПО ЯНАО

2016 г.     «Проектирование 
основной образовательной 

программы дошкольной 
образовательной 

организации, 
обеспечивающей реализацию 
требований ФГОС ДО», ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО»
2017 г. "Управление 

инновационными 
процессамив современном 

ДОУ в контексте подготовки 
к введению 

профессионального 
стандарта"                               

ГАУ ДПО ЯНАО

не имеет первая

Данные о повышение квалификации

не имеет соответствие



не имеет соответствие 2017 г. «Комплексное развитие 
детей в условиях 

вариативности дошкольного 
образования. Обновление 
содержания дошкольного 
образования в контексте 

ФГОС» ГАУ ДПО ЯНАО 
«РИРО»

2017 г. «Деятельность педагогов 
дошкольной организации в 
условиях ФГОС» ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и 
управления системами»

2017 г. «Организация и проведение 
учебных занятий по 
шахматам для детей 

дошкольного и младшего 
возраста» ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО»
не имеет нет 2019 г. Построение развивающей 

предметно - 
пространственной среды 

ДОО в ксловиях реализации 
ФГОС ДО              ГАУ ДПО 

ЯНАО

2017 г. «Психолого-педагогические 
особенности коррекционно-

развивающей работы с 
детьми с ОВЗ в дошкольном 

образовательном 
учреждении в условиях 

ФГОС» АНО ДПО 
«ИОЦПКиП «Мой 

2017 г. «Комплексное развитие 
детей в условиях 

вариативности дошкольного 
образования. Обновление 
содержания дошкольного 
образования в контексте 

ФГОС» ГАУ ДПО ЯНАО 
«РИРО»

не имеет соответствие

не имеет соответствие



2017 г. «Разработка адаптированных 
образовательных программ, 
адаптированных основных 

образовательных программ, 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ, программ по 

внеурочной деятельности для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов»

ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»
2018 г. Методическое 

сопровождение и подготовка 
педагога к работе с 

одаренными детьми с учетом 
введения профессиональных 

стандартов педагога.          
ГАУ ДПО ЯНАО

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

не имеет нет 2018 г. ФГОС в дошкольном 
образовании. ЧОУ 

«Академия бизнеса и 
управления системами»

2017 г. Комплексное развитие детей 
в условиях вариативности 
дошкольного образования. 
Обновление содержания 

дошкольного образования в 
контексте ФГОС. ГАУ ДПО 

ЯНАО
2018 г. Методическое 

сопровождение и подготовка 
педагога к работе с 

одаренными детьми с учетом 
введения профессиональных 

стандартов педагога. ГАУ 
ДПО ЯНАО

не имеет соответствие

не имеет первая



2018г. ООО "НАСТ" "Организация 
дополнительного 
образования детей 

дошкольного возраста по 
направлению художественно-

эстетического развития"

не имеет первая 2017 г. .Разработка адаптированных 
образовательных программ, 
адаптированных основных 

образовательных программ, 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ, программ по 

внеурочной деятельности для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов. ГАОУ ДПО 

ЯНАО,2018 г. "Методическое 
сопровождение и подготовка 

педагогов к работе с 
одаренными детьми»

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»

2018г. ООО "НАСТ" "Организация 
дополнительного 
образования детей 

дошкольного возраста по 
направлению художественно-

эстетического развития"

не имеет нет

2018г.

 Комплексное развитие детей 
в условиях вариативности 
дошкольного образования. 
Обновление содержания 

дошкольного образования в 
контексте ФГОС. ГАУ ДПО 

ЯНАО



не имеет соответствие 2018 г. Организация развивающей 
образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 
ДО.Институт непрерывного 
образования «Башкирский 

государственный 
университет». 

2019г. ООО "Инфоурок" 
Организация развивающей 
образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 
ДО"

не имеет нет 2018 г. Методическое 
сопровождение и подготовка 

педагога к работе с 
одаренными детьми с учетом 
введения профессиональных 

стандартов педагога. ГАУ 
ДПО ЯНАО

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



не имеет нет 2018 г. Теория и методика развития 
дошкольника для 

организации 
образовательной 

деятельности в дошкольных 
образовательных 

организациях с учетом 
ФГОС ДО. ООО» 

Столичный учебный центр»

2017 г. «Инклюзивная практика 
обучения и воспитания детей 
с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», «Международный 
центр образования и 

социально-гуманитарных 
исследований», 2017 г. «Комплексное развитие 

детей в условиях 
вариативности дошкольного 

образования. Обновление 
содержания дошкольного 
образования в контексте 

ФГОС», ГАО ДПО ЯНАО 
«РИРО», не имеет первая 2018 г. Методическое 

сопровождение и подготовка 
педагога к работе с 

одаренными детьми с учетом 
введения профессиональных 
стандартов педагога. ГАОУ 

ДПО ЯНАО

2018г. ООО "НАСТ" 
"Инновационные технологии 
интеллектуального развития 
детей дошкольного возраста 
в условиях дополнительного 

образования"

не имеет соответствие



2019г. Частное образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования "Академия 
бизнеса и управления 

системами" по программе 
"ФГОС в дошкольном 

образовании"

не имеет первая 2017 г. «Психолого-педагогические 
особенности коррекционно-

развивающей работы с деть с 
ОВЗ в дошкольном 
образовательном 

учреждении в условиях 
ФГОС», АНО ДПО 
«ИОЦПКиП «Мой 

университет»»

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

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

2018 г. Алгоритмизация, 
программирование и 

исследовательская 
деятельность в дошкольном 

образовании. 
ООО»УМЦИО» 

не имеет нет 2017 г. «Деятельность педагогов 
дошкольной организации в 

условиях ФГОС», ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса и 

управления системами», 



не имеет соответствие 2017 г. «Разработка адаптированных 
образовательных программ, 
адаптированных основных 

образовательных программ, 
дополнительных 

образовательных программ, 
программ по внеурочной 
деятельности для детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов», ГАО ДПО 
ЯНАО «РИРО»

2018 г. . ООО "НАСТ"  
"Инновационные технологии 
интеллектуального развития 
детей дошкольного возраста 
в условиях дополнительного 

образования" 

2018 г. Организация развивающей 
образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 
ДО. ООО «Инфоурок» 

2018г ГАУ ДПО ЯНАО 
"Региональный институт 
развития образования" " 

Комплексное развитие детей 
в условиях вариативности 
дошкольного образования. 
Обновление содержания 

дошкольного образования в 
контексте ФГОС"2018г. Комплексное развитие детей 

в условиях вариативности 
дошкольного образования. 
Обновление содержания 

дошкольного образования в 
контексте ФГОС. ГАОУ 

ДПО ЯНАО

2018 г. ООО "НАСТ" "Технология 
раннего обучения чтению 

детей дошкольного возраста 
в условиях дошкольного 

образования"

не имеет первая

не имеет соответствие

не имеет нет



2017 г. «Психолого-педагогические 
особенности коррекционно-

развивающей работы с деть с 
ОВЗ в дошкольном 
образовательном 

учреждении в условиях 
ФГОС», АНО ДПО 
«ИОЦПКиП «Мой 

2017 г. «Коррекционная 
логопедическая работа при 

дизартрии», АНО ДО 
«Международный социально 
– гуманитарный институт»

2018 г. Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 

задержкой речевого развития 
в образовательных 

организациях. ГАОУ ДПО 
ЯНАО

2018 г. Методическое 
сопровождение и подготовка 

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

ДПО ЯНАО

2018г. ООО"НАСТ" 
Инновационные технологии 
интеллектуального развития 
детей дошкольного возраста 
в условиях дополнительного 

образования"

не имеет соответствие 2017 г. «Психолого-педагогические 
особенности коррекционно-

развивающей работы с 
детьми с ОВЗ в дошкольном 

образовательном 
учреждении в условиях 

ФГОС», АНО ДПО 
«ИОЦПКиП «Мой 

университет»»

не имеет первая



не имеет высшая 2018г 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 

2018 г. Физическое воспитание в 
системе дошкольного 

образования в условиях 
реализации ФГОС и 

введения профессионального 
стандарта «Педагог» ГАОУ 

ДПО ЯНАО

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

2017 г. «Музыка и её преподавание 
для детей младшего и 
школьного возраста. 

Обновление содержания в 
условиях реализации  ФГОС» 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО
2017 г. «Психолого-педагогические 

особенности коррекционно-
развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в дошкольном 
образовательном 

учреждении в условиях 
ФГОС», АНО ДПО 

2018 г. Физическое воспитание и 
формирование правил 

здорового образа жизни у 
детей дошкольного возраста 

в условиях реализации 
ФГОС. ООО 

«Межрегиональный учебный 

не имеет соответствие



не имеет нет 2018 г. Физическое воспитание и 
формирование правил 

здорового образа жизни у 
детей дошкольного возраста 

в условиях реализации 
ФГОС. ООО 

«Межрегиональный учебный 
центр – Прогресс» 

2019г. ООО"Межрегиональный 
учебный центр-Прогресс"  

"Применение 
информационно-

коммуникационных 
технологий (ИТК) в работе 
педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО"

не имеет соответствие 2018 г. ООО "НАСТ"
"Организация 
дополнительного 
образования детей
дошкольного возраста
по направлению
художественно-
эстетического 
развития"

2019 г. Регионалый институт 
развития образования" 

"Обновление-содержания 
музыкального образования в 
условиях реализации ФГОС 

ДО и введения 
профессионального 
стандарта "Педагог"



2017 г. «Разработка адаптированных 
образовательных программ, 
адаптированных основных 

образовательных программ, 
дополнительных 

образовательных программ, 
программ по внеурочной 
деятельности для детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов»
ГАО ДПО ЯНАО «РИРО»

2018 г. Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 

задержкой речевого развития 
в образовательных 

организациях. ГАУ ДПО 
ЯНАО

2019г. ООО"ВНОЦ"СОТех" 
"Формирование и развитие
предметно-
пространственной среды 
дошкольной 
образовательной 
организации в соответствии
с ФГОС ДО"

не имеет первая
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