Персональный состав педагогических и руководящих работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье» на 01.10.2017 год
Квалификация
по диплому

2
Лукьянцева
Светлана
Карловна

3
Директор

4
Высшее
профессиональное
Магнитогорский
государственный
педагогический
институт,1991г.
Профессиональная
переподготовка по
теме
«Государственное и
муниципальное
управление
(деятельность в
структурах
муниципального
управления)»
г.Москва,2012г

5
«Педагогика и
психология
(дошкольная)»

6
«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Воспитатель»

1
1

Общий

№
п/
п

Стаж работы

7

28г

19г

Почетные звания,
год

Специальность
по диплому

8

9л

Почетная грамота Министерства образования и
науки РФ
Почѐтная грамота главы города Нефтеюганска,
2017

Образование
(название учебного
заведения, год
окончания)

В данном
учреждении

Должность

Педагогический

Фамилия, имя,
отчество

Аттестация
(квалифик.
категория
по должности,
дата
присвоения,
разряд)

Курсовая
переподготовка, курсы
повышения
квалификации
(место прохождения, год)

9
Первая
квалификацион
ная категория

10
Профессиональная
переподготовка по теме
«Государственное и
муниципальное управление
(деятельность в структурах
муниципального
управления)»
г.Москва
Курсы повышения
квалификации
«Современный
образовательный
менеджмент: управление
развитием дошкольной
образовательной
организации », ХМАОЮгра «ИРО» 2016г

Заместитель
директора по
ВМР

Высшее
профессиональное
Стерлитамакский
государственный
педагогический
институт, 2000г

«Дошкольная
педагогика и
психология»

«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии»

Профессиональная
переподготовка по
теме
«Государственное и
муниципальное
управление
(деятельность в
структурах
муниципального
управления)»
г.Москва,2012г
3

4

Алагирова
Инна
Валерьевна

Бондарчук
Наталья
Романовна

Воспитатель

Воспитатель

24г

Среднее специальное
педагогическое
училище город
Иноземцево,1996г

«Дошкольное
воспитание »

Высшее
профессиональное
Челябинский
государственный
педагогический
университет, 1998г

«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»

24г

24л

Почетная грамота ДО и науки
ХМАО –Югры

Халимова
Гюзель
Фаритовна

«Воспитатель
дошкольного
учреждения»
27г

20л

6л

«Педагог
дошкольного
образования»

39л

29л

6л

Высшая,
квалификацион
ная категория
23.11.2012

Профессиональная
переподготовка по теме
«Государственное и
муниципальное управление
(деятельность в структурах
муниципального
управления)» г.Москва
Курсы повышения
квалификации
«Современный
образовательный
менеджмент: управление
развитием дошкольной
образовательной
организации », ХМАОЮгра «ИРО» 2016г

Первая
квалификацион
ная категория
26.03.2013

Почетная грамота
Министерства образования и
науки РФ

2

Первая
квалификацион
ная категория
27.11.2012 г

Курсы повышения
квалификации
«Организация
образовательного процесса
в дошкольной организации
в соответствии с ФГОС
ДО», 2015г
Курсы повышения
квалификации
«Организация целостного
интегрированного
образовательного процесса
в дошкольной
организации», 2015г

Василенкова
Альбина
Александровна

Инструктор по
физической
культуре

Среднее специальное,
Набережночелнинский
педагогический
колледж, 2000г

«Преподавание
в начальных
классах»
квалификация

«Учитель
начальных
классов»

16л

6

7

8

Гайнатуллина
Лилия
Равилевна

Гайнигалимова
Эльмира
Рафитовна

Голенкова
Татьяна
Николаевна

Музыкальный
руководитель

Воспитатель

Воспитатель

Высшее
профессиональное
Стерлитамакский
государственный
педагогический
институт, 1998г

«Учитель
начальных
классов»,

Высшее
профессиональное
г.Москва
негосударственное
образовательное
учреждение, 2006г

«Государственное и
муниципальное
управление»

Высшее
профессиональное,
Ленинградский
государственный
университет имени
А.С.Пушкина»,2007

«Логопедия»

16л

8л

« Учитель
музыки»
20л

15л

4г

«Менеджер»

Благодарственное письмо
Департамента образования и науки
ХМАО- Югры

5

Высшая
квалификацион
ная категория
26.03.2014

Курсы повышения
квалификации
«Инновационные
здоровьеформирующие
технологии в воспитательно
– образовательном процессе
дошкольных учреждений»
СГУ ХМАО-Югры, 2012г.
С
2014
обучается
в
Сургутском
государственном
педагогическом
университете, факультет –
дошкольное
образование
(психология и педагогика)

Высшая
квалификацион
ная категория
23.12.2016г

Курсы повышения
квалификации
«Организация музыкальнохудожественной
деятельности в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО»,
г.Сургут, 2015г
Курсы повышения
квалификации
«Педагогическая
поддержка позитивной
социализации и
индивидуализации развития
детей в условиях
реализации ФГОСДО»
г.Сургут, 2016 г.
Краткосрочное повышение
квалификации
«Современные подходы к
содержанию и организации
образовательного процесса
в условиях реализации
ФГОС ДО» 144 час
АНО ДПО «Учебный центр
«Стандарт», г.Нефтеюганск

Первая
квалификацион
ная категория
24.12.2015
21л

16л

17л

28

14

1

«Учительлогопед»

Профессиональная
переподготовка
ЧОУ Учебно-курсовой
комбинат «Профи»
По программе
доп.профессионального

Гимакаева
Татьяна
Ивановна

Учитель –
логопед

Высшее
профессиональное
Челябинский
государственный
педагогический
университет, 2000г
переподготовка по
теме « Менеджмент в
образовании» г.Омск,
2015

«Педагогика и
методика
начального
образования»,
«Логопедия»

«Учитель
начальных
классов, учитель
–логопед»

26г

10

Давыдова
Елена
Анатольевна

Воспитатель

Средне специальное
Михайловское высшее
педагогическое
училище,
2000г

преподаватель
начальных
классов

25г

12л

«Учитель
начальных
классов»

Благодарственное письмо ДО и МП города
Нефтеюганска

9

Высшая
квалификацион
ная категория
27.02.2013

Первая
квалификацион
ная категория
27.02.2013

8л

8л

8л

образования «Воспитатель»
г..Нефтеюганск, 2017
Профессиональная
переподготовка по теме
« Менеджмент в
образовании» г.Омск
Курсы повышения
квалификации
«Психологическое
сопровождение
организации развивающей
предметнопространственной среды в
соответствии с ФГОС ДО»
Сургут, 2015
«Индивидуальные
программы реабилитации
ребенка-инвалида в части
получения детьмиинвалидами образования в
обычных образовательных
учреждениях», Сургут,
2017, 72 часа.
Профессиональная
переподготовка
ЧУДПО «Престиж» по
программе «Воспитатель в
сфере дошкольного
образования»
г .Нефтеюганск, 2016
Курсы повышения
квалификации
«Организация
образовательного процесса
ДОО в соответствии с
ФГОС ДО» АУ Институт
развития образования»
ХМАО-Югра, 2016, 72 часа

Исламова
Руфиля
Аминовна

Воспитатель

Среднее специальное
Белорецкое
педагогическое
училище, 1984г

«Воспитатель
детского сада»

«Воспитатель
детского сада»

32г

12

13

Кайсарова
Татьяна
Анатольевна

Кильдигулова
Альбина
Айваровна

Воспитатель

Педагог
дополнительного
образования

Среднее специальное
Михайловское высшее
педагогическое
училище(колледж)
1997г

Высшее
профессиональное
«Башкирский
государственный
педагогический
университет им.
М.Акмулы»
г.Уфа.,2012г
Степень
БАКАЛАВРА

«Преподавание в
начальных
классах»

«Филологическо
е образование
Иностранный
язык»

«Учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области
воспитатель
дошкольного
учреждения»

19л

32г

16л

27л

Благодарственное письмо Департамента
образования и науки ХМАО- Югры
Благодарственное письмо главы города
Нефтеюганска, 2017

11

Первая
квалификацион
ная категория
26.03.2014

Курсы повышения
квалификации
«Реализация принципа
государственного –
общественного управления
образованием в условиях
введения ФГОС ДО» ,
2015г

Первая
квалификацион
ная категория
24.03.2014

Курсы повышения
квалификации
«Развитие математической
грамотности и культуры в
дошкольной организации»
г.Ханты-Мансийск, 2015г;
«Педагогическая поддержка
позитивной социализации и
индивидуализации развития
детей в условиях
реализации ФГОСДО»,
г.Сургут,2016.
Курсы повышения
квалификации
«Организация целостного
интегрированного
образовательного процесса
в дошкольной
организации»,2015г
«Совершенствование
профессиональной
компетентности учителей
английского языка в
условиях реализации ФГОС
нового поколения», Сургут,
72 часа, 2017.

16л

«Учитель
английского
языка»

Первая
квалификацион
ная категория
24.02.2016

7л

7л

6л

15

16

17

Кравец
Лилия
Александровна

Кандаурова
Юлия
Николаевна

Капелюшина
Анжела
Викторовна

Колегова
Елена
Михайловна

Педагог
дополнительного
образования

Воспитатель

Воспитатель

Инструктор по
физической
культуре

Высшее
профессиональное
Челябинский
государственный
педагогический
университет, 2000г

«Педагогика и
методика
дошкольного
образования
«Логопедия»»

«Педагог
дошкольного
образования,
учительлогопед»

Среднее специальное
Адыгейский
педагогический
колледж имени
Х.Андрухаева, 2008г

«Дошкольное
образование»

Нижнетагильское
педагогическое
педучилище №2, 1990г
Высшее
профессиональное
Московский
социальногуманитарный
институт, 2007
Среднее специальное
Слободской
государственный
колледж педагогики и
социальных
отношений,

«Воспитание в
дошкольных
учреждениях»

«Воспитатель
детей
дошкольного
возраста с
дополнительной
квалификацией
«Руководитель
физического
воспитания»
«Воспитатель
дошкольных
учреждений»

«Психолог,
преподаватель
психологии»
Дошкольное
образование

26л

22г

26л

6л

5г

2г

28л

25л

Почетная грамота
ДО и науки
ХМАО –Югры

14

Высшая
квалификацион
ная категория
31.01.2017

Курсы повышения
квалификации
«Информационно –
коммуникативные
технологии в деятельности
педагога дошкольного
образовательного
учреждения»г. ХантыМансийск,.2015г
Курсы повышения
квалификации
«Современные подходы к
содержанию и организации
образовательного процесса
в условиях реализации
ФГОС ДО», 108ч, май 2015,
Нефтеюганск

-

-

-

Курсы повышения
квалификации
«Современные подходы к
содержанию и организации
образовательного процесса
в условиях реализации
ФГОС ДО», 108ч, май 2015,
Нефтеюганск

01г

«Психология»

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста и
руководитель
физического
воспитания

-

5л

1г

0

Педагогпсихолог

Высшее
профессиональное
Ишимский
государственный
педагогический
институт им. П.П.
Ершова, 2001г

«Дошкольная
педагогика и
психология»

«Преподаватель
Дошкольной
педагогики и
психологии»

16л

19

20

Мальцева
Светлана
Ивановна

Мальцева
Оксана
Яковлевна

Воспитатель

Воспитатель

Высшее
профессиональное
Шадринский
государственный
педагогический
институт, 1999г

«Дошкольная
педагогика и
психология»

Высшее
профессиональное
Московский
социальногуманитарный
институт, 2015

«Логопедия»

«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию»
«Дефектологиче
ское
образование»

30л

Михайлова
Ирина
Григорьевна

Воспитатель

Среднее специальное,
Челябинское
педагогическое
училище, 1983г

«Воспитатель в
дошкольном
учреждений»

29л

16л

4л

Первая
квалификацион
ная категория
26.11.2015

Курсы повышения
квалификации
«Психологическое
сопровождение
организации развивающей
предметнопространственной среды в
соответствии с ФГОС ДО»,
2015
«Подготовка к школе.
Начальная школа: от
диагностики готовности к
оптимизации обучения и
развития» Ясюковой Л.А.»
Санкт-Петербург,2015г

Первая
квалификацион
ная категория
31.01.2012г

Курсы повышения
квалификации
«Юридическое,
психологическое и
организационного
обеспечение ФГСО ДО»
Москва, 2013 г.
Курсы повышения
квалификации
«Организация и реализация
дошкольного образования в
соответствии с ФГОС», г.
Уфа. 2016
Профессиональная
переподготовка АНО ДПО
Московская академия
профессиональных
компетенций»
«Педагогика дошкольного
образования. Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации»
Курсы повышения
квалификации
«Информационнокоммуникативные
технологии в деятельности
педагога дошкольного
образовательного
учреждения»,

Первая
квалификацион
ная категория
27.02.2013

12л

21

16л

Благодарственное письмо ДО и МП
Города Нефтеюганска, 2017

Лопатина
Елена
Николаевна

Благодарственн
ое письмо
Департамента
образования и
науки ХМАОЮгры

18

11л

7л

«Воспитатель в
дошкольном
учреждений»
37л

37л

7л

Первая
квалификацион
ная категория
19.05.2016г

23

24

Новикова
Галина
Александровна

Рахуба
Оксана
Васильевна

Садрлиманова
Зинира
Радифовна

Воспитатель

Воспитатель

Старший
воспитатель

Высшее
профессиональное
«Южно-Уральский
государственный
университет,
г.Челябинск, 2008 г.

«Психология»

Тобольский
государственный
педагогический
институт им.
Д.И.Менделеева, 1994г

«Педагогика и
методика
начального
образования»

Высшее
профессиональное
Башкирский
государственный
педагогический
университет, 2002

«Психолог,
преподаватель
психологии»
19

«Воспитание и
обучение детей в
дошкольных
образовательных
организациях

«Дошкольная
педагогика и
Психология»
психологии

Сорокоумова
Ирина
Юрьевна

Педагог
дополнительного
образования,
хореограф

Высшее
профессиональное
«Челябинская
государственная
академия культуры и
искусства»,2006г

1г

20

8л

1г

«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии»

«Художественны
й руководитель
хореографическо
го коллектива»

нет

-

18л

«Народное
художественное
творчество»

6

«Учитель
начальных
классов»

Профессиональная
переподготовка
г. Москва, 2012г.
«Государственное и
муниципальное
управление»

25

-

18л

17л

Почетная грамота ДО и МП города
Нефтеюганска, 2017

22

Первая
квалификацион
ная категория
26.11.2015г

«Соответствие
должности»
2016г
14л

10л

3г

г.Ханты-Мансийск,2015г
Краткосрочное повышение
квалификации
«Современные подходы к
содержанию и организации
образовательного процесса
в условиях реализации
ФГОС ДО» 240 час
АНО ДПО «Учебный центр
«Стандарт», г.Нефтеюганск
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО Учебный центр
«Стандарт» по программе
«Педагогика и методика
дошкольного образования»
Курсы повышения
квалификации
«Формирование ИКТ
компетентности
воспитателей»
БУ ВО ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный
университет», 2015г
Профессиональная
переподготовка
г.Москва,2012г
«Государственное и
муниципальное
управление»
Курсы повышения
квалификации
«Интерпретация и
использование результатов
оценочных процедур в
управлении качеством
образовательной
деятельности» г.ХантыМансийск,2016г
Курсы повышения
квалификации
«Организация целостного
интегрированного
образовательного процесса
в дошкольной
организации»,

Воспитатель

Среднее
профессиональное,
Ростовское -на -Дону,
педагогическое
училище, 1996г.

«Преподавание в
начальных
классах»,

«Учитель
начальных
классов»

Первая
квалификацион
ная категория
26.03.2014г

20л

27

Стогниева
Ольга
Николаевна

Старший
воспитатель

Высшее
профессиональное
Ишимский
государственный
педагогический
институт, 1981г.

«Учитель
начальных
классов»

20л

6л

«Педагогика и
методика
начального
обучения»

33г

30л

7л

Профессиональная
переподготовка
« Менеджмент в
образовании»
г.Омск, 2015г
28

29

Султанова
Вера
Николаевна

Товстюк
Ирина
Александровна

Воспитатель

Воспитатель

Среднее
профессиональное
«Омский
педагогический
колледж№1», 2014г.

«Дошкольное
образование»

Высшее
профессиональное
Уманский
государственный
педагогический
институт
им.П.Г.Тычина, 1977г

«Биология »

Почетная грамота ДО и науки
ХМАО
Почетная грамота
Министерства образования и
науки РФ

Сорокина
Татьяна
Владимировна

«Воспитатель
детей
дошкольного
возраста»

Высшая
квалификацион
ная категория
09.12.14г

-

01г

01г

-

«Учитель
биологии и
звание учителя
средней школы»
40л

14л

1г

Благодарственное
письмо Депутата
Тюменской
областной Думы

26

Первая
квалификацион
ная категория
29.05.2013

Ханты-Мансийск,2015г.
Курсы повышения
квалификации
«Методика преподавания
шахмат для школьников и
дошкольников и
использованием Интернет технологий»,
г..Нефтеюганск, 2016г
С
2014
обучается
в
Сургутском
государственном
педагогическом
университете, факультет –
дошкольное
образование
(психология и педагогика)
Профессиональная
переподготовка
« Менеджмент в
образовании» г.Омск,
Курсы повышения
квалификации
«Проектирование
деятельности дошкольной
образовательной
организации в условиях
реализации ФГОСДО»
г.Ханты-Мансийск, 2016г.
Курсы повышения
квалификации
«Медиативный подход в
работе с коллективом»
БУ ХМАО-ЮГРЫ
«Методический центр
развития социального
обслуживания», 32 часа ,
2016
Краткосрочное повышение
квалификации АНО ДПО
Учебный центр «Стандарт»
По программе
«Современные подходы к
содержанию и организации
образовательного процесса
в условиях реализации
ФГОС ДО»,240ч

Воспитатель

Среднее специальное
Красноуфимский
педагогический
колледж,1996г

«Преподавание в
начальных
классах»

«Учитель
начальных
классов»

Первая
квалификацион
ная категория
31.01.2017

20л

31

Хузун
Вера
Георгиевна

Воспитатель

«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях»

33

Хижняк
Зоя
Федоровна

Шабаева
Лариса
Вениаминовна

Воспитатель

Воспитатель

5л

«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях»

Среднее специальное
Бельцкое музыкальное
педагогическое
училище,1989г

32

20л

33л

Высшее
профессиональное
Сургутский
государственный
педагогический
университете, 2009г

«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»

«Организатор –
методист
дошкольного
образования»

Среднее специальное
Белебеевское
педагогическое
училище, 1991г

« Воспитание в
дошкольных
учреждениях»

«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях»

32г

25г

28л

24г

25г

23л

30л

10л

Курсы повышения
квалификации
«ИКТ технологии в
деятельности педагога
ДОУ», г.ХантыМансийск,2015г
Курсовая переподготовка
ЧОУ ДПО «Институт новых
технологий в образовании»
по программе «Педагогика
и психология (дошкольное
образование) г. Омск, 2016

Благодарственное письмо ДО и МП
г.Нефтеюганска
Благодарственное письмо главы города
Нефтеюганска, 2017

Токписева
Галина
Валерьевна

Благодарственное
письмо ДО и МП
ХМАО –Югры

30

Первая
квалификацион
ная категория
31.01.2017

Курсы повышения
квалификации
«Организация целостного
интегрированного
образовательного процесса
в дошкольной организации»
г.Ханты-Мансийск, 2015г

Первая
квалификацион
ная категория
27.04.2016г

Курсы повышения
квалификации
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования»
, г.Ханты-Мансийск,2014г

Первая
квалификацион
ная категория
26.03.2014г

Курсы повышения
квалификации
«Развитие математической
грамотности и культуры в
дошкольной организации»
г.Ханты-Мансийск, 2015г.
С
2014
обучается
в
Сургутском
государственном
педагогическом

университете, факультет –
дошкольное
образование
(психология и педагогика)
34

Шитова
Елена
Ивановна

Воспитатель

Среднее специальное
Горьковское
педагогическое
училище, 1980г

«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях»

«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях»

Первая
квалификацион
ная категория
31.01.2017

37л

33г

18л

Курсы повышения
квалификации
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования»
г.Ханты-Мансийск, 2014г
«Организация
образовательного процесса
ДОО в соответствии с
ФГОС ДО» АУ Институт
развития образования»
ХМАО-Югра, 2016, 72 часа

