
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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№ 

 

Фамилия, имя, отчество педагога 

 

Должность 

 

 

Образование 

 

Общий стаж/ 

педаг. стаж 

 

Квалифик. 

категория 

 

Повышение квалификации 

1 Ахмедьянова Рашида Хибатовна воспитатель среднее - 

специальное 

35/29 первая ЧГПУ, 2013г. «Современные педагогические 

технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа 

2 Гуляева Елена Васильевна воспитатель высшее 5/4 - - 

3 Дусенова Ольга Николаевна воспитатель высшее 10/2 - УМЦ, 2015г. «Реализация педагогических 

технологий в решении актуальных проблем 

педагогической деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа 

4 Евтушенко Юлия Николаевна педагог-

психолог 

высшее 4/4 - ЧИППКРО, 2016г. «Современные 

образовательные технологии в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования», 

72 часа 

5 Ермоленко Анжелика Валерьевна учитель –  

логопед 

высшее 26/26 высшая ЧИППКРО, 2014г. «Принципы 

коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, в МОУ и МС(К)ОУ», 72 

часа 

6 Жалеева Екатерина Андреевна воспитатель высшее 10/10 высшая ЧИППКРО, 2016г. «Теория и методика 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 

72 часа 

7 Каптелина Любовь Викторовна музыкальный  

руководитель 

высшее 37/33 высшая ЧИППКРО, 2015г. «Теория и методика 

музыкального воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении», 72 часа. 

ЧИППКРО, 2016г. «Современные 

образовательные технологии в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа 

8 Карякина Александра Вячеславовна воспитатель высшее 6/3 соответствие 

занимаемой 

должности 

УМЦ, 2015г. «Деятельность педагогических 

работников дошкольного образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа 

9 Качалина Елена Александровна музыкальный  

руководитель 

высшее 29/28 высшая ЧИППКРО, 2015г. «Теория и методика 

музыкального воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении»72 часа 



10 Комашко Надежда Ивановна воспитатель среднее 12/2 соответствие 

занимаемой 

должности 

ЧИППКРО, 2016г. «Теория и методика 

развития детей раннего возраста в 

дошкольном образовательном учреждении», 

72 часа 

11 Кузнецова Елена Викторовна воспитатель высшее 12/6 первая ЧИППКРО, 2014г. «Педагогическая 

деятельность в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования», 72 часа 

12 Кулькова Анна Александровна воспитатель высшее 9/5 соответствие 

занимаемой 

должности 

ЧГПУ, 2013г. «Современные педагогические 

технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа 

13 Куравина Наталья Владимировна  старший 

воспитатель 

высшее 24/24 высшая ЧИППКРО, 2014г. «Педагогическая 

деятельность в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования», 72 часа 

14 Локоткова Елена Алексеевна воспитатель среднее - 

специальное 

32/19 первая ЧИППКРО, 2014г. «Педагогическая 

деятельность в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования», 72 часа 

15 Малащенкова Анна Александровна воспитатель высшее 7/4 - ЧИППКРО, 2015г. «Современные 

образовательные технологии в условиях 

введения образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 часа 

16 Малышева Ирина Викторовна  воспитатель среднее - 

специальное 

30/22 высшая Сургутский гос.университет, 2015г. 

«Современные педагогические технологии 

развития детей в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа 

ЧИППКРО, 2016г. ««Теория и методика 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа 

17 Мартыненко Наталья Александровна воспитатель среднее - 

специальное 

31/14 первая ЧИППКРО, 2014г. «Теория и методика 

развития детей раннего возраста в 

дошкольном образовательном учреждении», 

72 ч 

18 Мельникова Елена Аркадьевна  воспитатель среднее - 

специальное 

32/32 высшая ЧИППКРО, 2014г. «Теория и методика 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 

72 часа. 

Сургутский гос.университет, 2015г. 

Современные педагогические технологии 



развития детей в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа 

19 Никитина Елена Сергеевна воспитатель высшее 5/5 соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

20 Овчинникова Татьяна Алексеевна  воспитатель высшее 33/33 высшая УМЦ, 2015г. «Деятельность педагогических 

работников дошкольного образовательного 

учреждения в условиях введения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч 

21 Павлова Ксения Олеговна воспитатель высшее 10/10 первая ЧИППКРО, 2015г. «Теория и методика 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 

72 часа 

22 Палаткина Юлия Владимировна учитель-

логопед 

высшее 21/20 первая ЧИППКРО, 2013г «Теория и методика 

инклюзивного обучения детей с особыми 

образовательными потребностями», 72 часа. 

ЧГПУ, 2015г. «Современные педагогические 

технологии развития детей в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования», 

72 часа  

23 Петришина Людмила Серафимовна воспитатель среднее - 

специальное 

44/33 соответствие 

занимаемой 

должности 

УМЦ, 2015г. «Деятельность педагогических 

работников дошкольного образовательного 

учреждения в условиях введения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа 

24 Петрова Олеся Николаевна воспитатель высшее 17/7 первая ЧИППКРО, 2016г. «Современные 

образовательные технологии в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования», 

72 часа 

25 Подивилова Ирина Сергеевна воспитатель высшее 13/6 первая ЧИППКРО, 2015г. «Педагогика и методика 

дошкольного образования», 502 часа 

26 Пономарева Нина Григорьевна  воспитатель среднее - 

специальное 

40/32 первая ЧИППКРО, 2016г. «Теория и методика 

развития детей раннего возраста в 

дошкольном образовательном учреждении», 

72 часа 

27 Попкова Нина Михайловна  социальный 

педагог 

среднее - 

специальное 

39/39 - ЧИППКРО, 2015г. «Теория и методика 

изобразительной деятельности в ДОУ», 72 

часа 

28 Пушкина Светлана Станиславовна  инстр. по 

физ/восп. 

неполное 

высшее 

24/21 первая ЧИППКРО, 2007г. «Физическая культура 

личности и укрепление здоровья детей», 72 

часа 

29 Равинская Татьяна Борисовна воспитатель среднее – 

специальное 

30/30 высшая ЧИППКРО, 2016г. «Теория и методика 

обучения и воспитания детей с 



ограниченными возможностями здоровья», 

72 часа 

30 Родина Ирина Нафисовна воспитатель высшее 14/10 - ЧИППКРО, 2015г. «Педагогическая 

деятельность в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа 

31 Согрина Юлия Михайловна воспитатель высшее 9/9 первая - 

32 Шагеева Альфия Сабиржановна воспитатель высшее 21/21 первая ЧИППКРО, 2015г., «Современные 

образовательные технологии в условиях 

введения ФГОС ДО»72 часа 

 


