
Сведения о педагогических работниках  

НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – д/с «Теремок» 

(на 09.01.2018г.) 

№  Фамилия имя 

педагога 

Образование Специальность  Должность  Стаж 

работы 

Курсы повышения квалификации 

Общ. Пед. 

1.  

 

 

Абдулбекова 

Лайлахан 

Герейхановна 

Высшее  
Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет», 2007 

«Русский язык и 

литература» 

 

Воспитатель  

9л 9л  Переподготовка «Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Дошкольного образования», Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования учебный центр «Стандарт, 

г.Нефтеюганск,    № 0025, 2015г.,   

 Курсы «Конструирование и робототехника в дошкольном 

образовании в условиях реализации ФГОС»   №2100   с 13.11.2017 

по 11.12.2017 года в г.Москва., 72ч. 

2. 

  

 

Антипова  

Айжан  

Ирбулатовна 

Высшее  

Московский 

государственный 

университет 

технологии и 

управления 

им.К.Г.Разумовског

о, 2012 

Инженер 

 

 

Воспитатель 

9л 2г. 

 

 Переподготовка по программе «Педагогика и психология»,  

«Право на ведение деятельности в сфере дошкольной педагогики 

и психологии»  «Институт новых технологий в образовании», 

ПП-V №001994, г.Омск, 2015 

 Курсы «Образовательная робототехника» (для дошкольных 

педагогов)  с 13.03.2017 по 22.03.2017 года в г.Сургут., 72ч. 

 

3. 

 

Болотова 

 Юлия  

Васильевна 

Средне-специальное 

Ханты-Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж  

 Воспитатель  

ДОУ  

Воспитатель 8 л. 1г.  Курсы «Конструирование и робототехника в дошкольном 

образовании в условиях реализации ФГОС» №2099   с 13.11.2017 

по 11.12.2017 года в г.Москва., 72ч. 

 

4. 

 

 

Варнакова  

Елена 

Витальевна 

Средне-специальное 

ГОУ СПО культуры 

и искусства р. 

Башкортостан 

Октябрьское 

музыкальное 

училище 

Теория музыки Воспитатель 6г. 4л  Курсы  «Организация целостного интегрированного 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС дошкольного образования», 

г.Сургут №  с 6.02.2015 по 28.02.2015г., 72ч 



Высшее  

НОУ ВПО Институт 

государственного 

администрирования 

(филиал в г. 

Нефтеюганске) 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

    

5. 

 

 

Гайфуллина 

Лилия 

Хусаметдиновна 

Высшее  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

Воспитатель 

 

 

25л. 18л.  Курсы   «Новые подходы к организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГТ», 

г.Ханты-Мансийск, №1665, с 10.04.2013 по 18.04.2013г., 72ч. 

 Курсы   «Основы инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья», г.Сургут, 

№862400679972, с 13.11 по 28.11.2014г., 72ч. 

 Курсы «Организация целостного интегрированного 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС дошкольного образования», 

г.Сургут, №3548   с 6.02.2015 по 28.02.2015г., 72ч. 

  

6. 

Гареева  

Ирина  

Сергеевна 

 Высшее  

ЧУ ВО Институт 

государственного 

администирования, 

2016 

 

Экономика Воспитатель 7л. 1г.  Переподготовка «Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Педагогика и методика дошкольного 

образования», Частное учреждение высшего образования 

«Институт государственного администрирования», № 564, 2016 

 Курсы «Образовательная робототехника» (для дошкольных 

педагогов)  с 13.03.2017 по 22.03.2017 года в г.Сургут., 72ч. 

 Курсы «Организация воспитательно-образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО», г7.Сургут, №12919,  04.12.2017г, 

72ч. 

7.   Гарипова 

Рима 

Латиповна 

Средне-специальное 

Уфимское 

педагогическое 

училище № 1 

Дошкольное 

воспитание 

 

Воспитатель 

28 л. 28л.  Курсы «Интегрированное   инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», г.Ханты-Мансийск, 

№959, с 05.11.2013 по 18.11.2013г., 72ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Курсы «Организация целостного интегрированного 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС дошкольного образования», 

г.Сургут, №3549,   с 6.02.2015 по 28.02.2015г., 72ч. 

8.   Елескина 

Нина 

Александровна 

Средне-специальное 

Тюменское 

педагогическое 

училище № 2 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Воспитатель 

 

17л. 17л.  Курсы «Совершенствование форм и методов преподавания 

технологии в условиях модернизации российского 

образования»,гп.Пойковский, №1825, с 03.02. по 09.02.2014г., 72 

ч. 

 Курсы «Организация целостного интегрированного 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС дошкольного образования», 



г.Сургут №3552,  с 6.02.2015 по 28.02.2015г., 72ч. 

 Курсы «Инновационные методы коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста», г.Сургут, 19.03.2015г., 72ч. 

 Курсы «Образовательная робототехника», г.Сургут №17120,  с 

09.11.2015 по 17.11.2015г., 72ч. 

9.  Игнатьева 

Анастасия 

Николаевна 

Высшее  

ГОУ ВПО 

Марийский гос. 

университет г. 

Йошкар-Ола 

Филология  Воспитатель 9л. 6л.  Переподготовка «Педагогика и методика дошкольного 

образования» Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования, г.Омск,  2015г., 520ч. 

 Курсы «Организация воспитательно-образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО», г7.Сургут, №12920,04.12.2017г, 

72ч. 

10. Имамова 

Назира 

Набиуллаевна 

Средне-специальное 

Гулистанское 

педагогическое 

училище 

Дошкольное 

воспитание  

 

Воспитатель 

12л. 12л.  Курсы «Новые подходы к организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГТ», 

г.Ханты-Мансийск, №1668, с 10.04.2013 по 18.04.2013г., 72ч. 

 Курсы «Специфика работы воспитателя с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями речи», г.Сургут, №2707, с 30 октября 

2014г. по 14 ноября 2014г., 72ч. 

 Курсы повышения квалификации «Организация целостного 

интегрированного образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в контексте ФГОС дошкольного 

образования», г.Сургут №3554, с 6.02.2015 по 28.02.2015г., 72ч 

11.  Исламова 

Светлана 

Николаевна 

Средне-специальное 

ГОУ ВПО 

Тобольская гос. 

социально-

педагогическая 

академия 

Дошкольное 

образование с 

доп. 

подготовкой в 

обл.социал. 

педагогики 

 

Воспитатель 

 

 

 

6л. 5л.  Семинар «Технология проектной деятельности как средство 

реализации ФГОС дошкольного образования», г.Нефтеюганск, 

№485/28-2014, с 29.09 по 30.09.2014г., 32 ак.часа 

 Курсы «Организация целостного интегрированного 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС дошкольного образования», 

г.Сургут №3555,  с 6.02.2015 по 28.02.2015г., 72ч 

12.  Калашян 

Оксана 

Валерьевна 

Средне-специальное 

Курганское 

педагогическое 

училище 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобр.школы  

 

Воспитатель 

 

17л. 9л.  Семинар «Технология проектной деятельности как средство 

реализации ФГОС дошкольного образования», г.Нефтеюганск, 

№485/33-2014, с 29.09 по 30.09.2014г., 32 ак.часа 

 Курсы «Организация целостного интегрированного 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС дошкольного образования», 

г.Сургут  №3556,  с 6.02.2015 по 28.02.2015г., 72ч. 

 Переподготовка «Педагогика и методика дошкольного 

образования»,  Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования, г.Омск,  ПП № 0025778, 2015г., 

520ч. 



ФГОУ ВПО 

Уральская академия 

государственной 

службы 

Государственно

е и 

муниципальное 

управление 

 

 

 

    

13.  Кириченко 

Алена 

Сергееевна 

Средне-специальное 

ГОУ ВПО 

Тобольская гос. 

социально-

педагогическая 

академия 

Дошкольное 

воспитание 

 

Воспитатель 

5м 5м   

14.  Колесникова 

Рушания 

Зайнетдиновна 

Высшее  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

Воспитатель 

 

 

28л. 28л.  Курсы повышения квалификации «Организация целостного 

интегрированного образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в контексте ФГОС дошкольного 

образования», г.Сургут №3559,  с 6.02.2015 по 28.02.2015г., 72ч. 

15.  Левченко  

Валентина 

Владимировна 

Высшее 

Карагандинский 

государственный 

университет 

имени академика 

Е.А. Букетова 

Учитель  

немецкого и 

английского 

языков. 

 

Воспитатель 

 

 

8 л. 6л.  Профессиональная переподготовка в образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт новых технологий в образовании» 

по программе «Педагогика и психология (дошкольное 

образование)», 520 часов; диплом ПП-V № 006020 

 Курсы «Конструирование и робототехника в дошкольном 

образовании в условиях реализации ФГОС»  №2097   с 13.11.2017 

по 11.12.2017 года в г.Москва., 72ч. 

16. Шишлянникова 

Евгения 

Владимировна 

Высшее  

ГОУ ВПО 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

Воспитатель 

 

 

23г. 23г.  Курсы «Организация тьюторского сопровождения педагогов по 

вопросам реализации образовательной программы «Югорский 

трамплин», г.Ханты-Мансийск, №1307, с 26.02.2015 по 

03.03.2015г., 36ч. 

 Курсы   «Основы инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья», г.Сургут, 

№862400679975, с 13.11 по 28.11.2014г., 72ч. 

 Курсы «Образовательный процесс в детском саду на основе 

примерной образовательной программы «Детство» в условиях 

введения ФГОС ДО», 

 г.Санкт-Петербург, №8147, с 05.10.2015-16.10.2015г., 72ч. 

17.  Петровец  

Мария  

Андреевна 

Высшее  

Челябинский 

государственный 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

 

Воспитатель 

 

8л. 4г.   



педагогический 

университет 

образования  

18. Рамазанова 

Аида 

Исламутдиновна 

Высшее  

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет г. 

Махачкала 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Старший 

воспитатель 

 

18л. 15л.  Курсы «Образовательный процесс в детском саду на основе 

примерной образовательной программы «Детство» в условиях 

введения ФГОС ДО», 

 г.Санкт-Петербург, №8149, с 05.10.2015-16.10.2015г., 72ч. 

19.  Решульская 

Юлия 

Шамсудиновна 

Высшее  

ГОУ ВПО 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

Воспитатель 

 

 

30л. 27л.  Курсы «Организация целостного интегрированного 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС дошкольного образования», 

г.Сургут №3562,  с 6.02.2015 по 28.02.2015г., 72ч. 

20.  Старкова 

Анастасия 

Ивановна 

Средне-специальное 

Бугурусланское 

педагогическое 

училище 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобр.школы 

 

Воспитатель 

29л. 29л.  Курсы «Инновационные здоровьесберегающие технологии в 

воспитательно-образовательном процессе дошкольных 

учреждений», г.Сургут, №15109, 22.10.2014г., 72ч. 

 Курсы «Организация целостного интегрированного 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС дошкольного образования», 

г.Сургут №3564, с 6.02.2015 по 28.02.2015г., 72ч. 

 Переподготовка «Педагогика и методика дошкольного 

образования» Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования, г.Омск,  ПП № 0025898, 2014г., 

520ч. 

21.  Халиуллина 

Гюзелия 

Закариевна 

Средне-специальное 

Месягутовское 

педагогическое 

училище 

Дошкольное 

воспитание 

 

Воспитатель 

30л. 29л.  Курсы «Новые подходы к организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГТ», 

г.Ханты-Мансийск, №1691, с 10.04.2013 по 18.04.2013г., 72ч. 

 Курсы «Организация целостного интегрированного 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС дошкольного образования», 

г.Сургут №3565, с 6.02.2015 по 28.02.2015г., 72ч. 

 Курсы «Формирование  компетентности ИКТ для воспитателей», 

г.Сургут, 16.02-27.02.2015г., 72ч. 

 Якупова 

Эльвера 

Равильевна 

Высшее  

Башкирский 

государственный 

университет 

Татарский язык 

и литература 

 

Воспитатель 

30л. 30л.  Переподготовка «Педагогика и методика дошкольного 

образования» Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования, г.Омск, ПП  № 0025908,   2014г., 

520ч. 

 Курсы «Организация целостного интегрированного 



образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС дошкольного образования», 

г.Сургут  №3566, с 6.02.2015 по 28.02.2015г., 72ч 

 Курсы «Конструирование и робототехника в дошкольном 

образовании в условиях реализации ФГОС», №2098   с 13.11.2017 

по 11.12.2017 года в г.Москва., 72ч. 

 

Педагогические специалисты 

№  Фамилия имя 

педагога 

 Образование Специальность  Должность  Стаж 

работы 

Курсы повышения квалификации 

Общ. Пед. 

1. 

 
Брякунова 

Татьяна 

Андревна 

Высшее  

ГОУ ВПО 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог 

 

17л. 16л.  Курсы повышения квалификации «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивное образования», г.Ханты-

Мансийск, №743/б, 01.04.2013 по 13.04.2013гг., 72ч. 

 Курсы «Организация целостного интегрированного 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС дошкольного образования», 

г.Сургут, №3545 с 6.02.2015 по 28.02.2015г., 72ч. 

2. 
Гариева Наталья 

Владимировна 

Высшее  

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

ВПО 

Логопедия  Учитель-

логопед 

12л. 8л.  Курсы по теме «Основы инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья», г.Сургут, 

№862400679973, с 13.11 по 28.11.2014г., 72ч. 

  

3. Варлакова 

Светлана 

Геннадьевна 

Высшее  

ФГБОУ ВПО 

Магнитогорский 

государственный 

университет 

Изобразительное 

искусство 

Педагог 

доп. 

образования 

 

3г. 3г. 

7м 

 Переподготовка «Педагогика и методика дошкольного 

образования» Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования, г.Омск,  ПП № 0025772, 2015г., 

520ч. 

 Курсы «Конструирование и робототехника в дошкольном 

образовании в условиях введения ФГОС», №496, с 13.02.2016 по 

31.03.2016г., 72ч. 

4. 
Сементеева 

Светлана 

Станиславовна 

Средне-специальное 

Стерлитамакское 

педагогическое 

училище 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

Педагог 

доп. 

образования 

 

 

17л 17л.  Курсы «Образовательный процесс в детском саду на основе 

примерной образовательной программы «Детство» в условиях 

введения ФГОС ДО», г.Санкт-Петербург, №8153, с 05.10.2015-

16.10.2015г., 72ч. 



5. Семикоз 

Ксения 

Сергеевна 

Средне-специальное 

 «Ханты-мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж, 2016 

Дошкольное 

образование 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

9мес. 9 

мес 

 

 


