воспитатель

среднее профессиональное
Кишинѐвское пед. училище им. А
Матеевича 23.06.1993

2

Атлуева
Зарият
Биймурзаевна

воспитатель

высшее
АНОДПО Учебный центр
"Стандарт" , 2018
Дагестанский государственный
педагогический университет, 2010

изобразительное
искусство

16.07.16

16.07.13

10.07.08

Педагогика и
методика
дошкольного
образования
Учитель истории

00.07.17

00.00.00.

00.00.00

аттестация
(квалификационная
категория по
должности,
дата прсвоения),
разряд

Арион
Мариана
Георгиевна

награды, год

1

почетные звания, год

Образование
(название учебного
заведения,
год окончаия)

в данном учреждении

должность

педагогический

Фамилия,
имя,
отчество

общий

№
п/п

специальность
по диплому

Персональный состав педагогических работников на 01.09.2018 г.
МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка»

1 кв.к
19.05.2017 по
18.09.2022
воспитатель

курсовая переподготовка
(место прохождения, год)

Тюменский областной
государственный институт
развития регионального
образования "Применение
современных программ и
технологии в дошкольном
образовании" 2009
АУ "Ханты-Мансийский
технолого-педагогический
колледж" «Федеральный
государственный образовательный
стандарт дошкольного
образования», 2014
ГОУ ВПО "Сургутский
государственный педагогический
университет «Организация
целостного интегрированного
образовательного процесса в
дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС
дошкольного образования», 2014г

3

4

Багаутдинова
Наиля
Равилевна

музыкальный
руководитель

Багирова
Ольга
Ивановна

старший
воспитатель

высшее
Челябинский
ГПУ

21.06.2000

высшее
ЧУВО
"Институт государственного
администрирования"
2015
Сургутский государственный
университет 2006 ХантыМансийский педагогический
колледж 1997г.

педагог
дошкольного
образования

29.00.22

педагогика и
методика
дошкольного
воспитания
юриспруденция
дошкольное
образование

21.08.14

29.00.22

13.07.23

21.03.01

04.05.01

Благодарстве высшая кв.к.
нное письмо
с 27.02.2013
ДО и МП
по 26.02.2018
администраци музыкальный
и
руководитель
г.Нефтеюганс
ка 2013
Почетная
грамота ДО и
МП ХМАОЮгры 2014

Ханты-Мансийск. АУ ДПО
ХМАО-Югры "Институт развития
образования" "Инновационные
методики гармонического развития
ребенка средствами хореографии"
2010
г.Ханты-Мансийск АУДПО
ХМАО-Югра "Институт развития
образования" "Музыкальноритмическое воспитание ДОУ"
2011
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт
развития образования"
Информационные технологии в
деятельности педагога
образовательного учреждения,
г.Ханты-Мансийск 2011
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт
развития образования"
"Музыкально-ритмическое
воспитание в дошкольном
учреждении" 2014
АУ ДПО "Институт развития
образования" "Компьютерные
технологии в музыкальном
образовании", 2016
АНО ДПО "Международный
социально-гуманитарный
институт" "Технологии
инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья", 2017
1 кв.к
НОЧУ ВПО "Московский
31.01.2017 по социально-гуманитарный
30.01.2022
институт" "Государственное и
старший
муниципальное управление" 2012
воспитатель АУДПО ХМАО-Югры "Институт
развития образования"
"Современный образовательный
менеджмент:управление развития
ДОУ" 2013
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт
развития образования "Реализация
принципов государственнообщественного управления
образованием в условиях введения
ФГОС ДО" 2014
АОДПО ХМАО-Югры "Институт
развития образования"
"Проектирование интерактивной
модели обучения в условиях
реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов" 2015

АУДПО ХМАО-Югра "Институт
развития образования"
"Современный образовательный
менеджмент: управление развитием
дошкольной образовательной
организации", 2016г.
5

6

Беляева
Татьяна
Геннадьевна

воспитатель

Боченкова
Наталья
Петровна

заведующий

высшее ЧУВО "Институт
государственного
администрирования"Ленинградское
областное культурнопросветительское училище

высшее
Челябинский
ГПУ
04.05.1998

15.02.2003

11.03.03

05.11.15

42.01.17

40.07.20

27.10.17

Психологопедагогическое
образование
клубный
работник,
руководитель
самодеятельности
педагог
дошкольного
образования

Нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образования"
2007 "
почетное
звание"Заслу
женный
работник
образования
ХМАО
Югры" 2012

соответствие
занимаемой
должности
с 18.12. 2013
по 17.12.2018

ФГБОУ ВПО "Тобольская
государственная социальнопедагогическая академия им.
Д.М.Менделеева" по программе
"Педагогика и методика
дошкольного образования", 2013

высшая кв.к.
с 03.12.2015
по 02.12.2020
заведующий

Санкт-Петербург. Институт
специальной педагогики и
психологии "Современные
подходы к обучению и воспитанию
детей с нарушением зрения" 2008
Тюменский областной
государственный инстиут развития
регионального образования
"Программно-целевое управление
качеством дошкольного
образования" 2008
ФГБОУ ВПО "Уральский
государственный экономический
университет" "Деятельность
образовательных учреждений
нового типа: правовые,
финансовые, организационные
вопросы" 2012
ФГБОУ
ВПО "Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники"
"Государственное и
муниципальное управление" 2012
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт
развития образования" "Развитие
государственно-общественного
управления образованием" 2014
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт
развития образования"
"Проектирование интерактивной
модели обучения в условиях
реализации ФГОС" 2015
АУДПО ХМАО-Югра "Институт
развития образования"
"Современный образовательный
менеджмент: управление развитием
дошкольной образовательной
организации", 2016г.

7

Бухкало
Наталья
Анатольевна

воспитатель

высшее профессиональное
Челябинский государственный
педагогический университет, 2000г

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

8

Гинтарова
Индира
Элдаровна

воспитатель

высшее
БУ ВО "Сургутский
государственный педагогический
университет" 2018г.

Педагогическое
образование

00.01.22

00.01.22

00.01.22

9

Герасимова
Марина
Антольевна

воспитатель

высшее Шадринский ГПИ
01.10.2013

воспитатель

31.05.23

31.05.23

21.03.00

10

Григорьева
Людмила
Васильевна

воспитатель

высшее
Ленинградский
ГПУ
29.04.2007

учитель-логопед

38.09.14

37.09.09

31.09.19

29.05.2007 29.05.2007

Сургутский ГПИ "Современные
психолого-педагогические
технологии в образовательном
процессе специальных
(коррекционных) школ в условиях
введения новых ФГОС, 2011

02.07.01

Благодарстве
нное письмо
администраци
и
г.Нефтеюганс
ка 2011

1 кв.к.
ИПК и РРО "Актуальные
с 27.10.2015 проблемы воспитания и
по 26.10.2020 обучения детей и дошкольного
воспитатель возраста" 2003
Тюменский областной
государственный институт
развития регионального
образования "Взаимодействие
субъектов дошкольного
образования при организации
игровой деятельности" 2008
АУ ДПО "Институт развития
образования" "Реализация
принципа государственнообщественного управления
образованием в условиях введения
ФГОС ДО", 2015
АНО дополнительного
профессионального образования
"Международный социальногуманитарный институт" .
"Технологии инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья", 2017г
Почетная
высшая кв.к. Тюменский областной
грамота
с 26.11.2014 государственный институт
департамента по 25.11.2019 развития регионального
образования и воспитатель образования "Взаимодействие
науки ХМАОсубъектов дошкольного
Югры 2008
образования при организации
Благодарстве
игровой деятельности" 2008
нное письмо
Московский институт экономики и
Департамента
права "Юридичесое,
образования и
психологическое и
науки ХМАОорганизационное обеспечение
Югры 2010
ФГОС в системе дошкольного
Почетная
образования" 2013
грамота ДО и
АНО дополнительного
МП
профессионального образования
администраци
"Международный социально-

и
г.Нефтеюганс
ка 2013

11

Дудникова
Валентина
Федоровна

воспитатель

12

Енина
Татьяна
Сергеевна

старший
воспитатель

высшее
Ленинградский
ГПУ
29.04.2007

высшее
ПГУ

Москоковский
24.06. 2004

учитель-логопед

35.06.07

35.06.07

31.11.17

педагог психолог

27.01.22

25.10.26

27.01.22

благодарствен высшая кв.к.
ное письмо
с 26.11.2014
департамента по 25.11.2019
образования
воспитатель
г.Нефтеюганс
ка 2008
Почетная
грамота ДО и
МП
г.Нефтеюганс
ка 2013

гуманитарный институт" .
"Технологии инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья", 2017г

Тюменский областной
государственный институт
развития регионального
образования "Взаимодействие
субъектов дошкольного
образования при организации
игровой деятельности", 2008
Ханты-Мансийский институт
развития образования "Технология
и методика реализации программы
"Югорская семья-компетентные
родители" ,2013г.
АУ ДПО "Интситут рзвиия
образования" "Организация
образовательного процесса в
дошкольной образоывательной
организации в соответствии с
ФГОС ДО", 2016
АНО дополнительного
профессионального образования
"Международный социальногуманитарный институт" .
"Технологии инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья", 2017г
Диплом
высшая кв.к НОЧУ ВПО "Московский
лауреата
31.01.2017 по социально-гуманитарный
воспитательн
30.01.2022
институт" "Государственное и
ых систем на
старший
муниципальное управление", 2012
премию главы воспитатель АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт
города.
развития образования"
Почетная
Современный образовательный
грамота
менеджмент : управление
министерства
качеством развития ДОУ", 2013
образования и
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт
науки РФ
развития образования "Реализация
2011г.
принципов государственноПочетная
общественного управления
грамота
образованием в условиях введения
департамента
ФГОС ДО", 2014
образования и
АОДПО ХМАО-Югры "Институт
молодѐжной
развития образования"
политики
"Проектирование интерактивной
ХМАО Югры
модели обучения в условиях
2011
реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов", 2015
АУДПО ХМАО-Югра "Институт
развития образования"

"Современный образовательный
менеджмент: управление развитием
дошкольной образовательной
организации", 2016г.
13

Енычева
Ирина
Михайловна

воспитатель

14

Зорина
Татьяна
Николаевна

учительдефектолог

15

Исакова
Ирина
Петровна

воспитатель

высшее
Челябинский
ГПУ
21.06.2000

высшее

высшее

Тобольский ГПИ
10.02.2006

Тобольский ГПИ
02.06.2001

педагог
дошкольного
образования

30.11.24

30.11.24

22.06.27

социальный
педагог

14.09.02

14.09.02

13.10.01

изобразительное
искусство и
черчение

16.01.18

16.01.18

13.02.18

Почетная
высшая кв.к
грамота
31.01.2017 по
ДО и МП
30.01.2022
ХМАО-Югры воспитатель
2012
Почѐтная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ
2015

Санкт-Петербург "Детское
экспериментирование" 2008
Тюменский областной
государственный институт
развития регионального
образования "Применение
современных программ и
технологий в дошкольном
образовании" 2009
АУ ДПО ХМАО- Югры "Институт
развития образования"
"Информационные технологии в
деятельности педагога
образовательного учреждения"
2011
НОУ ВПО "Омская гуманитарная
академия" по программе
"Тифлопедагогика" 2015
АУ ДПО "Институт развития
образования" "Реализация
принципа государственнообщественного управления
образованием в условиях введения
ФГОС ДО", 2015
благодарствен 1 кв.к
с Тюменский областной
ное письмо
26.04.2017
государственный институт
ДО и МП
по 25.04.2022 развития регионального
ХМАО-Югры
учительобразования "Применение
2014
дефектолог современных программ и
технологии в дошкольном
образовании" 2009
ГОУ ВПО "Уральский
госудрственный педагогический
университет" по программе
"Тифлопедагогика", 2010
Тюменский областной
государственный институт
развития регионального
образования "Применение
современных программ и
технологии в дошкольном
образовании" 2009

16

Корытова
Галина
Александровна

воспитатель

высшее
ГОУ ВПО
"Московский государствнный
областной университет" 17.05.2010

организаторметодист
дошкольного
образования

36.11.19

25.09.14

22.02.28

17

Котова
Мария
Николаевна

педагогпсихолог

высшее
НОЧУ ВПО
"Московский социальногуманитарный институт"
05.04.2011
АНО ВПО "Европейский
Университет "Бизнес Треугольник"
16.12.2016

психолог,
преподователь
Педагог-психолог
дошкольной
образовательной
организации"
психлогии

11.01.07

11.01.07

08.07.01

Почетная
1 кв.к.
грамота
с 27.10.2015
департамента по 26.10.2020
образования и воспитатель
молодѐжной
политики
ХМАО Югры
2011

Тюменский областной
государственный институт
развития регионального
образования "Применение
современных программ и
технологии в дошкольном
образовании" 2009
Ханты-Мансийский институт
развития образования "Технология
и методика реализации программы
"Югорская семья-компетентные
родители" 2013
АУ ДПО
"Интситут рзвиия образования"
"Организация образовательного
процесса в дошкольной
образоывательной организации в
соответствии с ФГОС ДО", 2016
АНО ДПО "Международный
социально-гуманитарный
институт" "Технологии
инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья", 2017
1кв.к.
Ханты-Мансийск. АУ ДПО
с 27.04.2016 ХМАО-Югры "Институт равзивтия
по 26.04.2021 образования". "Педагогическая
педагогтехнология - "искусство"
психолог
прикосновения к личности" 2010
ИРО ХМАО-Югры
"Интегрированное и инклюзивное
образование лиц с ОВЗ" 2013
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт
развития образования"
"Организация образовательного
процесса в дошкольной
образовательной организации в
соответствии с ФОС ДО" 2015
АНО ДПО "Международный
социально-гуманитарный
институт" "Технологии
инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья", 2017
АУ ДПО "Институт развития
образования" "Инновационная
деятельность педагога:обощение и
диссеминация инновационного
опыта", 2017
АУ ДПО "Институт развития
образования" "Психологопедлагогические технологии
организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ" , 2018

18

Макоева
Зарема
Баймурзаевна

воспитатель

высшее профессиональное СвероОсетинский гос. университет
им.Коста Левановича Хетагурова
2009

воспитатель

29.04.26

29.04.26

16.07.05

19

Мандрюкова
Оксана
Валериевна

воспитатель

Высшее
Сургутский государственный
педагогический университет,2018г.

воспитатель

16.09.02

15.00.16

08.08.17

20

Милютина
Людмила
Николаевна

воспитатель

высшее
Новосибирский госудасртвенный
педагогический институт, 2011

Педагог-психолог

06.09.27

06.09.22

00.10.08

21

Мирзоева
Эльнара
Камиль кызы

воспитатель

Высшее, Сургутский
государственный педагогический
университет,2018г.

Педагогическое
образование

08.10.27

00.04.09

05.07.23

благодарствен
ное письмо
ДО и МП
ХМАО-Югры
2018

АУ ДПО ХМАО-Югры "Институ
развития образования"
"Организация образовтаельного
процесса в дошкольной
образоватаельной организации в
соостветствии с ФОС дошкольного
образования" 2015
АНОДПО "Международный
социально-гуманитарный
институт" "Технологии
инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья", 2017

АУ ДПО "Институт развития
образования" "Инновационная
деятельность педагога:обощение и
диссеминация инновационного
опыта", 2017

22

Неприенкова
Тамара
Васильевна

учительдефектолог

высшее
Винницкий ГПИ 26.06.1995
ГОУ ВПО "Уральский
государственнй педагогический
университет" по программе
"Тифлопедагогика" 2010

учитель
начальных
классов
учительдефектолог

23.02.15

18.04.04

15.11.15

23

Омельчук
Елена
Иосифовна

воспитатель

среднее
профессиональное
ЧУВО "Институт государственного
администрирования" 30.09.2016

педагогика и
методика
дошкольного
образования

37.03.29

27.07.12

27.03.01

24

Паламарчук
Александр
Сергеевич

инструктор
по
физкультуре

высшее
ГОУ ВПО "Сургутский
государственный университет
ХМАО-Югры" 18.06.2011

физическая
культура
и
спорт

07.04.17

05.04.22

04.00.01

1кв.к.
с 24.02.2016
по 23.04.2021
учительдефектолог

Тюменский областной
государственный институт
развития регионального
образования "Совершенствование
профессионального уровня
воспитателей в условиях
вариативности образовательных
программ" 2007
АУ ДПО "Институт развития
образования" "Интегрированное и
инклюзивное образование лиц с
ограниченными возможностями
здоровья" 2013
НОУ ВПО
"Московский институт экономики.
политики и права" "Юридическое.
психолгическое и организационное
обеспечение ФГОС в системе ДО"
2013
АНО "Академия дополнительного
профессионального образования"
"Тифлопедагогика. Воспитание и
обучение детей с нарушениями
зрения в условиях реализации
ФГОС", 2017
АУ ДПО "Институт развития
образования" "Инновационная
деятельность педагога:обощение и
диссеминация инновационного
опыта", 2017
АУ
ДПО "Институт развития
образования" "Психологопедлагогические технологии
организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ", 2018
соответствие Тюменский областной
занимаемой государственный институт
должности развития регионального
с 04.02.2015 образования "Применение
по 03.02.2020 современных программ и
технологии в дошкольном
образовании" 2009
Московский институт экономики и
права "Юридическое,
психологическое и
организационное обеспечение
ФГОС в системе дошкольного
образования", 2013
1 кв.к.
БУ ВО "Сургутский
с 09.12.2016 государственный университет"
по 08.12.2021 "Индивидуальные программы
инструктор реабилитации ребенка-инвалида в
по
части получения детьмифизической инвалидами образования в
культуре
обычных образовательных
учреждениях", 2017

25

Потапова
Ирина
Викторовна

воспитатель

высшее
ЧУВО "Институт государственного
администрирования", 2015
Тюменский государственный
университет, 2014

Дошкольный
педагог
Менеджер

05.00.15

03.04.01

03.10.29

26

Субботкина
Кристина
Вадимовна

воспитатель

Среднее профессиональное
КОУ Омской области среднего
профессионального образования
"Омский педагогический колледж
№ 2", 2011

воспитатель
детей
дошкольного
возраста

06.06.14

00.00.10

00.00.10

27

Хайбулина
Альбина
Минибаевна

музыкальный
руководитель

высшее
Шадринский ГПИ
01.10.2013

музыкальное
воспитание

27.04.21

27.04.21

13.00.01

28

Шагиева
Альбина
Сулеймановна

воспитатель

среднее профессиональное
Тобольская государственная
педагогическая академия
30.04.2013

педагог
дошкольного
образования

15.08.11

05.01.01

05.01.01

Почетная
грамота
департамента
образования и
молодѐжной
политики
ХМАО Югры
2016

высшая кв.к.
с 09.12.2016
по 08.12.2021
музыкальный
руководитель

соответствие
занимаемой
должности
с 05.10.2015
по 04.10.2020

АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт
развития образования"
Информационные технологии в
деятельности педагога
образовательного учреждения,
г.Ханты-Мансийск 2011
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт
развития образования"
"Музыкально-ритмическое
воспитание в дошкольном
учреждении" 2014
АНО Центр тренинга и
консультирования "Веста"
"Развитие детей дошкольного
возраста средствам музыкального
воспитания ФГОС ДО" 2014
АНО ДПО "Международный
социально-гуманитарный
институт" "Технологии
инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья", 2017

29

Шалыгина
Оксана
Владимировна

воспитатель

высшее
НОУ ВО
"Международный институт
экономики и права" , 17.05.2015
ГОУ СПО Благовещенский
педагогический колледж 25.06.2009

юрист
социальный
педагог
воспитатель

08.10.24

08.05.07

05.00.13

30

Юлина
Эльвира
Викторовна

учитель логопед

высшее
Московский

дефектолог,
учитель -логопед

39.00.05

39.00.05

36.00.04

ГПИ

01.07.1982

АНО ДПО "институт
дистанционного обучения" по
программе дополнительного
профессионального образования
"Педагогика и психология
(дошкольная), 2018

Нагрудный
знак
"Почетный
работник
общео
образования"
2006

Благодарстве
нное письмо
департамента
образования и
науки ХМАОЮгры 2009
Почетная
грамота ДО и
МП
администраци
и
г.Нефтеюганс
ка 2013
Почетная
грамота ДО и
МП ХМАОЮгры 2015

высшая кв.к.
с 26.02.2014
по
25.02.2019
учительлогопед

Санкт-Петербург Институт
специальной подготовки и
психологии "Современные
подходы к обучению и воспитанию
детей с нарушением зрения" 2008
НОУ ВПО "Московский институт
экономики, политики и права"
"Юридическое, психологическре и
организационное обеспечение
ФГОС в системе дошкольного
образования" 2013
АНО дополнительного
профессионального образования
"Международный социальногуманитарный институт" .
"Технологии инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья", 2017г

