
Сведения о педагогических работниках  

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

(на 01.09.2021г.) 
№  Фамилия имя 

педагога 

Образование Специальность  Должность  Стаж работы Курсы повышения квалификации 

Общ Пед 

1.  

 

 

Абдулбекова 

Лайлахан 

Герейхановна 

Высшее  

 «Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2007 

«Русский язык 

и литература» 

 

Воспитатель  

9л.5м. 9л.5м  Переподготовка «Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Дошкольного образования», г.Нефтеюганск,    № 

0025, 2015г.   

 

 Курсы  «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки», №0000079, с 

22.01.2019 по 02.02.2019г., г.Нижневартовск, 72ч. 

2. 

  

 

Антипова  

Айжан  

Ирбулатовна 

Высшее  

Московский 

государственный 

университет 

технологии и 

управления 

им.К.Г.Разумовско

го, 2012 

Инженер 

 

Воспитатель 13л 

4мес 

5л. 

5мес 

 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 «Инновационная технология ТИКО – 

моделирования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», №9080, г.Санкт-

Петербург, 72ч., 2019г. 

 

 Курсы «Первые шаги по ступенькам финансовой 

грамотности», №23471, с 21.10.2019 по 

25.10.2019, г.Сургут, 36ч. 

 

 «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 



программы «Социокультурные истоки»,  

№593101712079, с 26.01.2021-24.03.2021г., 

г.Пермь, 72ч. 

 

3. 

 

 

Варнакова  

Елена 

Витальевна 

Средне-

специальное 

ГОУ СПО 

культуры и 

искусства р. 

Башкортостан 

Октябрьское 

музыкальное 

училище 

Теория музыки Воспитатель 

 

9л 

10м 

8л 

7мес 

 Курсы «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

программы «Социокультурные истоки», №18438, 

с 06.03.2020 по 16.03.2020гг., г.Сургут, 72ч. 

 

 Курсы «Организация образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», №502, с 

01.04.2020 по 14.05.2020гг., г. Курган, 144ч. Высшее  

НОУ ВПО 

Институт 

государственного 

администрировани

я (филиал в г. 

Нефтеюганске) 

Дошкольное 

воспитание 

4. 

 

 

Гайфуллина 

Лилия 

Хусаметдиновна 

Высшее  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

Воспитатель 

 

 

29л 28л 

5мес 

 

 Курсы «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки», №0000082, с 

22.01.2019 по 02.02.2019г., г.Нижневартовск, 72ч. 

 

 Курсы «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста», №18381, с 21.02.2020 по 02.03.2020гг., 

г.Сургут, 72ч. 

 

 «Развитие ребенка в раннем возрасте (от 0 до 3-х 

лет) в соответствии с ФГОС ДО», № 

593101712095, с 26.01.2021-24.02.2021г., г.Пермь, 

72ч. 



  

5. 

Гареева  

Ирина  

Сергеевна 

 Высшее  

ЧУ ВО Институт 

государственного 

администирования

, 2016 

 

Экономика Воспитатель 9л 

3мес 

4г 

11мес 

 Переподготовка «Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования», Частное учреждение высшего 

образования «Институт государственного 

администрирования», № 564, 2016 

 

 Курсы «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки», №0000056, с 

22.01.2019 по 02.02.2019г., г.Нижневартовск, 72ч. 

 

 Курсы «Первые шаги по ступенькам финансовой 

грамотности», №23477,  с 21.10.2019 по 

25.10.2019, г.Сургут, 36ч. 

 

 Курсы «Организация образовательного процесса 

в группах раннего возраста», №18485, с 

14.03.2020 по 23.03.2020гг., г.Сургут, 2020г., 72ч. 

6.   Гарипова 

Рима 

Латиповна 

Средне-

специальное 

Уфимское 

педагогическое 

училище № 1 

Дошкольное 

воспитание 

 

Воспитатель 

31л 8м. 31л 8м  

 Курсы «Организация процесса взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами их 

заменяющими) в условиях реализации ФГОС 

ДО», №333, с 04.03.2020 по 02.04.2020гг., 

г.Курган, 108ч. 

 

 «Развитие ребенка в раннем возрасте (от 0 до 3-х 

лет) в соответствии с ФГОС ДО», № 

593101712094, с 26.01.2021-24.02.2021г., г.Пермь, 

72ч. 

 Егупова 

Надежда 

      «Социокультурные истоки в дошкольном 

образовании»,  №392, с 02.03.2021-



Николаевна 16.03.2021г., г.Ханты-Мансийск, 72ч. 

7.   Елескина 

Нина 

Александровна 

Средне-

специальное 

Тюменское 

педагогическое 

училище № 2 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Воспитатель 

 

22г 21л 

1мес 

 

 Курсы «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

программы «Социокультурные истоки», №18442, 

 с 06.03.2020 по 16.03.2020гг., г.Сургут, 72ч. 

8.  Игнатьева 

Анастасия 

Николаевна 

Высшее  

ГОУ ВПО 

Марийский гос. 

университет г. 

Йошкар-Ола 

Филология  Воспитатель 13л 7л 

11мес 

 Переподготовка «Педагогика и методика 

дошкольного образования» Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования, 

г.Омск,  2015г., 520ч. 

 

 Курсы «Организация образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», №483, с 

01.04.2020 по 14.05.2020гг., г. Курган, 144ч. 

 

 Курсы «Первые шаги по ступенькам финансовой 

грамотности», №862413656551, с 09.03.2021 по 

20.03.2021гг., г.Сургут, 36ч. 

9. Имамова 

Назира 

Набиуллаевна 

Средне-

специальное 

Гулистанское 

педагогическое 

училище 

Дошкольное 

воспитание  

 

Воспитатель 

11л 13л 

8мес 

 

 Курсы «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста», №862409185618, с 21.02.2020 по 

02.03.2020гг., г.Сургут, 72ч. 

10.  Калашян 

Оксана 

Валерьевна 

Средне-

специальное 

Курганское 

педагогическое 

училище 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льные школы  

 

Воспитатель 

 

 

 

13л 12л 

10мес 

 

 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 

 Курсы  «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки», №0000050, с 

17.01.2019 по 29.01.2019г., г.Нижневартовск, 72ч. 

11. Киреева 

Динара 

Фидратовна 

Средне-

специальное 

ГОУ СПО 

Кушнаремковский 

педагогический 

колледж 

Преподавание в 

начальных 

классах 

  

Воспитатель  13л 

7мес 

13л 

7мес 

 Переподготовка «Психология и педагогика 

дошкольного образования», ФГБОУ ВПО 

Московский государственный гуманитарный 

университет, ПП-1 №672874, 2012г. 

 

 «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

программы «Социокультурные истоки», 

№593101712078, с 26.01.2021-24.03.2021г., 

г.Пермь, 72ч.72ч. 

12.  Кириченко 

Алена 

Сергееевна 

Средне-

специальное 

ГОУ ВПО 

Тобольская гос. 

социально-

педагогическая 

академия 

Дошкольное 

воспитание 

 

Воспитатель 

1г 1г Курсы «Актуальные вопросы теории и практики 

введения современных педагогических технологий в 

условиях ФГОС ДОО», Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования, г.Омск,  

01.02.- 04.03. 2018г.,  72 часа 

13.  Колесникова 

Рушания 

Зайнетдиновна 

Высшее  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

Воспитатель 

 

 

32г 8м 31г 

5мес 

 

 Курсы «Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО», №1007, с 

01.08.2018 по13.09.2018г., г.Курган,108ч. 

14.  Левченко  

Валентина 

Владимировна 

Высшее 

Карагандинский 

государственный 

университет 

имени академика 

Учитель  

немецкого и 

английского 

языков. 

 

Воспитатель 

 

 

5л 

10мес 

5л 

10мес 

 Профессиональная переподготовка в 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт 

новых технологий в образовании» по программе 

«Педагогика и психология (дошкольное 



Е.А. Букетова образование)», 520 часов; диплом ПП-V № 

006020 

 

 Курсы «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

программы «Социокультурные истоки», №18447, 

      с 06.03.2020 по 16.03.2020гг., г.Сургут, 72ч. 

15. Шишлянникова 

Евгения 

Владимировна 

Высшее  

ГОУ ВПО 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

Воспитатель 

 

 

27л 

 

27л 

 

 

 Курсы «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста», №18402, с 21.02.2020 по 02.03.2020гг., 

г.Сургут, 72ч. 

16.  Петровец  

Мария  

Андреевна 

Высшее  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

Воспитатель 

 

 

11л 

2мес 

8л 

 

 Курсы  «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки», №0000081, с 

22.01.2019 по 02.02.2019г., г.Нижневартовск, 72ч. 

 

 Курсы «Организация образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», №490, с 

01.04.2020 по 14.05.2020гг., г. Курган, 144ч. 

17. Рамазанова 

Аида 

Исламутдиновна 

Высшее  

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет г. 

Махачкала 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Старший 

воспитатель 

 

19л 

4мес 

19л 

4мес 

 

 Курсы «Организация образовательного процесса 

в группах раннего возраста», №18499, с 

14.03.2020 по 23.03.2020гг., г.Сургут, 2020г., 72ч. 

 

 «Реализация парциальной модульной программы 

«STEM-образование детей дошкольного 

возраста», №593101702524, с 26.01.2021-

24.02.2021г., г.Пермь, 72ч. 72ч. 



18.  Решульская 

Юлия 

Шамсудиновна 

Высшее  

ГОУ ВПО 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

Воспитатель 

 

 

31г 31г 

 

 

 Курсы «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки», №0000080, с 

22.01.2019 по 02.02.2019г., г.Нижневартовск, 72ч. 

 

 «Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях»,  

№593101702512, с 26.01.2021-24.02.2021г., 

г.Пермь, 72ч. 72ч. 

19.  Халиуллина 

Гюзелия 

Закариевна 

Средне-

специальное 

Месягутовское 

педагогическое 

училище 

Дошкольное 

воспитание 

 

Воспитатель 

33г 

3мес 

33г 

3мес 

 Курсы «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

программы «Социокультурные истоки», №18458, 

с 06.03.2020 по 16.03.2020гг., г.Сургут, 72ч. 

20.  Науменко  

Наталья 

Александровна 

Средне-

специальное 

 «Ханты-

мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель  1г3м. 1г   

21. Якупова 

Эльвера 

Равильевна 

Высшее  

Башкирский 

государственный 

университет 

Татарский язык 

и литература 

 

Воспитатель 

31л 31л 

 

 Переподготовка «Педагогика и методика 

дошкольного образования» Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования, 

г.Омск, ПП  № 0025908,   2014г., 520ч. 

 

 Курсы «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки», №0000115, с 

22.01.2019 по 02.02.2019г., г.Нижневартовск, 72ч. 

 

 Курсы «Формирование основ финансовой 



грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста», №18404, с 21.02.2020 по 02.03.2020гг., 

г.Сургут, 72ч. 

 

 Переподготовка «Педагогика раннего развития. 

Современные методики развития детей раннего 

возраста», №342400073217, с 30.06.2021 по 

26.08.2021гг., г.Волгоград, 340ч. 

 

Педагогические специалисты 

№  Фамилия имя 

педагога 

 Образование Специальность  Должность  Стаж работы Курсы повышения квалификации 

Общ Пед 

1. 

 
Брякунова 

Татьяна 

Андреевна 

Высшее  

ГОУ ВПО 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог 

 

19л 

5мес 

19л 

5мес 

 

 Курсы «Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста с 

нарушениями в развитии и семей их 

воспитывающих», г.Ханты-Мансийск, 72ч. 

 

 Курсы «Профессиональные конкурсы педагогических 

работников в системе учительского роста», №418, с 

02.03.2021-15.03.2021г., г.Ханты-Мансийск, 36ч. 

 

2. Жакова 

Светлана 

Геннадьевна 

Высшее  

ФГБОУ ВПО 

Магнитогорский 

государственный 

университет 

Изобразительное 

искусство 

Педагог доп. 

образования 

 

7л 

1мес 

7л 

1мес 

 Переподготовка «Педагогика и методика 

дошкольного образования» Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования, 

г.Омск,  ПП № 0025772, 2015г., 520ч. 

 

 Курсы «Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 



ФГОС и современные методы обучения предмету 

«Изобразительное искусство»,  ППК 953-10, с 

26.03.2018 по 23.04.2018, г.Москва, 72ч. 

3. Крутилина 

Софья 

Михайловна 

Средне-

специальное 

 «Ханты-

мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж 

Музыкальное 

образование 

Музыкальный 

руководитель  

2г. 2г.  

4. 
Сементеева 

Светлана 

Станиславовна 

Средне-

специальное 

Стерлитамакское 

педагогическое 

училище 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

Педагог доп. 

образования 

 

 

21л 

10мес 

21л 

10мес 

 Курсы «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности и планированию 

образовательного процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 

№14657, с 16.04.2018 по 22.04.2018г., г.Сургут, 72ч. 

 

5. Семикоз 

Ксения 

Сергеевна 

Средне-

специальное 

 «Ханты-

мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж, 2016 

Дошкольное 

образование 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

4г 

5мес 

4г 

5мес 

 Курсы «Организация образовательного процесса в 

группах раннего возраста», №18501, с 14.03.2020 

по 23.03.2020гг., г.Сургут, 72ч. 

 

 Курсы «Организация образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», №653, с 

01.04.2020 по 04.06.2020гг., г. Курган, 144ч. 

6. 
Харитонова 

Оксана  

Владимировна 

Высшее  

Тюменский 

государственный 

институт 

 

Средне-

специальное 

Педагогическое 

училище им. 

Туркменши 

Менеджмент и 

управление 

 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель  17л 

7мес 

17л 

7мес 

 

 Курсы «Методика организации театрализованной 

деятельности дошкольников: практика создания 

детского театра», №352, с 04.03.2020 

по02.04.2020гг., г.Курган, 108ч. 



7. Христолюбова  

Екатерина 

Викторовна 

Высшее  

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение ВПО 

Логопедия Учитель-

логопед 

3г 3г  «Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с 

ФГОС ДО», 72ч. 

 

 «Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с 

ФГОС ДО», №593101708120, с 26.01.2021-

24.02.2021г., г.Пермь, 72ч. 72ч. 

 


