Персональный состав педагогических и руководящих работников
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №6 «Лукоморье»
№

Фамилия, имя,
отчество

1.

Лукьянцева
Светлана
Карловна

2.

Халимова Гюзель
Фаритовна

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

директор

дошкольное
образование

нет

нет

Заместитель
директора по
ВМР

дошкольное
образование

нет

нет

Квалификаци
онная
категория

Направление
подготовки и (или)
специализации Данные
о профессиональной
переподготовке
высшее
профессиональное,
Магнитогорский
государственный
педагогический
институт, «Педагогика
и психология
(дошкольная)», город
Магнитогорск 1991г.
профессиональная
переподготовка
НОЧУ ВПО
«Московский
социальногуманитарный
институт»
«Государственное и
муниципальное
управление», город
Москва, 2012г.,
500 ч.
высшее
профессиональное,
Стерлитамакский
государственный
педагогический
институт, «Дошкольная
педагогика и
психология», город
Стерлитамак, 2000г.
профессиональная
переподготовка

Данные о повышение
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специально
сти

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Управление
образовательным
процессом в условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования», город
Тюмень, 2019г.

30

30

АУДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»
«Инновационная
деятельность
педагога: обобщение
и диссеминация
инновационного
опыта», город ХантыМансийск, 2017г.

25

25

3.

Алагирова Инна
Валерьевна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

первая

Бевз Елена
Сергеевна

музыкальный
руководитель

музыкальное
образование

нет

нет

нет

НОЧУ ВПО
«Московский
социальногуманитарный
институт»
«Государственное и
муниципальное
управление», город
Москва, 2012г.,
500 ч.
среднее
профессиональное,
педагогическое
училище,
«Дошкольное
воспитание», город
Иноземцево, 1996г.

среднее
профессиональное,
педагогический
колледж,
«Музыкальное
образование», город
Ханты-Мансийский,
2010г.
профессиональная
переподготовка
АНО «Академия
дополнительного
профессионального
образования»
«Преподавание
музыкальных
дисциплин в
организациях

БУВО Сургутский
государственный
университет
«Реализация
программ
реабилитации и
развития детейинвалидов, детей с
ОВЗ в условиях
образовательного
учреждения», город
Сургут, 2018г.
ООО «Столичный
учебный центр»
«Развитие младших
школьников с ОВЗ:
Активизация
познавательной
деятельности в
условиях реализации
педагогической
деятельности», город
Москва , 2018г.
Тюменский институт
культуры и искусства,
«Современные
технологии
музыкальноритмического
воспитания детей в

28

22

7

7

4.
5.

6.

Василенкова
Альбина
Александровна

инструктор
по
физической
культуре

физическая
культура

нет

нет

высшая

Гайнатуллина
Лилия
Равилевна

музыкальный
руководитель

музыкальное
образование

нет

нет

высшая

Гайнигалимова
Эльмира
Рафитовна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

первая

дополнительного
образования», город
Курган, 2018г.,
340 часов
высшее
профессиональное,
Сургутский
государственный
педагогический
университет,
«Дошкольное
образование», город
Сургут, 2018г.
профессиональная
переподготовка
АНО ДПО Учебный
центр «Профи»
«Инструктор по
физической культуре в
дошкольном
образовании в условиях
реализации ФГОС»,
город Пыть-Ях, 2018г,
500ч.
высшее
профессиональное,
Стерлитамакский
государственный
педагогический
институт, «Педагогика
и методика начального
образования», город
Стерлитамак, 1998г.
среднее
профессиональное,
педагогическое
училище, «Дошкольное
образование», город
Сатка, 1998г.

контексте ФГОС»,
город Тюмень, 2019г.
БУВО Сургутский
государственный
университет
«Организация и
технология
реализации ОО
«Физическое
развитие» в ДОО в
контексте требований
ФГОС ДО», город
Сургут, 2017г.

17

17

Тюменский институт
культуры и искусства,
«Современные
технологии
музыкальноритмического
воспитания детей в
контексте ФГОС»,
город Тюмень,2019г.
БУ ВО «Сургутский
государственный
университет»
«Методология и
технология
реализации ФГОС ДО

21

16

22

18

7

Голенкова
Татьяна
Николаевна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

«соответстви
е должности»

8

Гимакаева
Татьяна
Ивановна

учитель –
логопед

логопедия

нет

нет

высшая

высшее
профессиональное,
Негосударственное
образовательное
учреждение. Институт
профессиональных
инноваций
«Государственное и
муниципальное
управление», город
Москва, 2006г
высшее
профессиональное,
Ленинградский
государственный
университет имени
А.С.Пушкина»
«Логопедия», город
Санкт – Петербург,
2007г.
профессиональная
переподготовка
ЧОУ Учебно-курсовой
комбинат «Профи»
«Воспитатель»
город Нефтеюганск,
2017г, 500 ч.
высшее
профессиональное,
Челябинский
государственный
педагогический
университет,
«Педагогика и
методика начального
образования»,
«Логопедия», город
Челябинск, 2000г.

воспитанников с ОВЗ.
Реализация программ
реабилитации и
развития детей
инвалидов, детей с
ОВЗ в условиях
ДОО», город Сургут,
2019г.

АУДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»
«Методика
преподавания шахмат
для школьников и
дошкольников с
использованием
интернет технологии», город
Ханты-Мансийск,
2018г.

28

25

БУВО Сургутский
государственный
университет
«Индивидуальные
программы
реабилитации
ребёнка-инвалида в
части получения
детьми-инвалидами
образования в
обычных

27

26

профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВПО
«ОмГПУ»,
«Менеджмент в
образовании», город
Омск, 2015г., 520 ч.

9

Давыдова
Елена
Анатольевна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

первая

средне
профессиональное,
Михайловский
профессиональный –
педагогический
колледж,
«Преподавание в
начальных классах»
город Михайловка,
Волгоградской
области, 2008г.
высшее
профессиональное,
Институт
государственного
администрирования
«Государственное и
муниципальное
управление», город
Москва, 2016г.
профессиональная
переподготовка
ЧУДПО «Престиж»
«Воспитатель»
город Нефтеюганск,
2016 г., 500 часов

образовательных
учреждениях», город
Сургут, 2017г.
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Специфика
организации и
проведения
логопедической
работы при тяжелых
нарушениях речи у
детей в условиях
реализации ФГОС»,
город Тюмень, 2019г.
АУДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»
«Организация и
оценка предметнопространственной
развивающей
образовательной
среды в ДОО», город
Ханты-Мансийск,
2017г.

9

9

10

Исламова
Руфиля
Аминовна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

первая

среднее
профессиональное,
Белорецкое
педагогическое
училище, «Воспитатель
детского сада», город
Белорецк,1984г.

11

Кайсарова
Татьяна
Анатольевна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

первая

12

Кравец
Лилия
Александровна

педагог
дополнительн
ого
образования

дошкольное
образование

нет

нет

высшая

среднее
профессиональное,
Михайловское высшее
педагогическое
училище, (колледж),
«Преподавание в
начальных классах»,
«Воспитатель
дошкольных
учреждений», город
Михайловка,
Волгоградской
области, 1997г.
высшее
профессиональное,
Челябинский
государственный
педагогический
университет,
«Педагогика и
методика дошкольного
образования
«Логопедия», город
Челябинск, 2000г.

13

Кандаурова
Юлия

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

«соответстви
е должности»

среднее
профессиональное,

АУДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»
«Организация и
оценка предметнопространственной
развивающей
образовательной
среды в ДОО», город
Ханты-Мансийск,
2017г.
АУДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»
«Методика
преподавания шахмат
для школьников и
дошкольников с
использованием
интернет технологии», город
Ханты-Мансийск,
2018г.
БУ ВО «Сургутский
государственный
университет»
«Повышение
профессиональной
компетентности
педагога в процессе
реализации
инновационных
образовательных
технологий согласно
ФГОС ДО», город
Сургут, 2019г.
АУДПО ХМАОЮгры «Институт

32

32

20

17

27

23

7

7

Николаевна

Адыгейский
педагогический
колледж имени
Х. Андрухаева,
«Дошкольное
образование», город
Майкоп, 2008г.

14

Капелюшина
Анжела
Викторовна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

«соответстви
е должности»

15

Колегова
Елена
Михайловна

инструктор
по
физической
культуре

физическая
культура

нет

нет

нет

среднее
профессиональное,
Нижнетагильское
педагогическое
педучилище №2,
«Воспитание в
дошкольных
учреждениях», город
Нижний Тагил, 1990г.
высшее
профессиональное,
Московский
социальногуманитарный
институт,
«Психология», город
Москва, 2007г.
среднее
профессиональное,
Слободской
государственный
колледж педагогики и
социальных
отношений,
«Дошкольное
образование», город
Слободской, 2011г.

развития
образования»
«Инновационная
деятельность
педагога: обобщение
и диссеминация
инновационного
опыта», город ХантыМансийск, 2017г.
БУВО Сургутский
государственный
университет
«Современные
инновационные
технологии в
дошкольном
образовательном
пространстве в
условиях ФГОС ДО»,
город Сургут, 2017г.

БУВО Сургутский
государственный
университет
«Организация и
технология
реализации ОО
«Физическое
развитие» в ДОО в
контексте требований
ФГОС ДО», город
Сургут 2017г.

29

26

5

2

16

Лопатина
Елена
Николаевна

педагогпсихолог

психология

нет

нет

первая

17

Майшева
Татьяна
Васильевна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

высшая

18

Мальцева
Светлана
Ивановна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

первая

среднее
профессиональное,
Тобольский
педагогический
колледж, «Дошкольное
образование», город
Тобольск, 1998г.
высшее
профессиональное,
Ишимский
государственный
педагогический
институт им. П.П.
Ершова, «Дошкольная
педагогика и
психология», город
Ишим, 2001г.
высшее
профессиональное,
Башкирский
государственный
педагогический
университет им.
М.Акмуллы,
«Логопедия», город
Уфа, 2006г.
профессиональная
переподготовка
ЧУДПО «Престиж»
«Воспитатель
дошкольного
образования», город
Нефтеюганск, 2016г.
500 часов
высшее
профессиональное,
Шадринский
государственный
педагогический
институт, «Дошкольная

АУДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»
«Инновационная
деятельность
педагога: обобщение
и диссеминация
инновационного
опыта», город ХантыМансийск, 2017г.

16

16

АУДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»
«Методика
преподавания шахмат
для школьников и
дошкольников с
использованием
интернет технологии», город
Ханты-Мансийск,
2018г.

27

24

БУ ВО «Сургутский
государственный
университет»
«Методология и
технология
реализации ФГОС ДО

31

31

педагогика и
психология», город
Шадринск, 1999г.

19

20

Мальцева
Оксана
Яковлевна

Михайлова

воспитатель

воспитатель

дошкольное
образование

дошкольное

нет

нет

нет

нет

первая

первая

среднее
профессиональное,
Петропавловский
педагогический
колледж,
им.М.Жумабаева,
«Преподавание в
начальных классах»,
город Петропавловск,
1998г.
высшее
профессиональное,
НОЧУ высшего
профессионального
образования
Московский
социальногуманитарный
институт, «Логопедия»,
город Москва, 2015г.

воспитанников с ОВЗ.
Реализация программ
реабилитации и
развития детей
инвалидов, детей с
ОВЗ в условиях
ДОО», город Сургут,
2019г.
АУДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»
«Организация и
оценка предметнопространственной
развивающей
образовательной
среды в ДОО», город
Ханты-Мансийск,
2017г.

профессиональная
переподготовка
АНО ДПО Московская
академия
профессиональных
компетенций,
«Педагогика дошкольного
образования. Воспитатель
дошкольного
образования», город
Москва, 2017г., 576 ч.
среднее
БУ ВО «Сургутский

13

10

38

38

Ирина
Григорьевна

образование

профессиональное,
Челябинское
педагогическое
училище, «Воспитатель
детского сада», город
Челябинск, 1983г.

21

Музарова
Оксана
Раилевна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

нет

22

Новикова
Галина
Александровна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

нет

среднее
профессиональное,
Златоустовский
педагогический
колледж,
«Преподавание в
начальных классах» с
дополнительной
подготовкой в области
воспитания детей
дошкольного
возраста», город
Златоуст, 2012г.
высшее
профессиональное,
«Магнитогорский
государственный
технический
университет им. Г. И.
Носова, «Психология
образования», город
Магнитогорск, 2016г.
высшее
профессиональное,
«Южно-Уральский
государственный
университет»,
«Психология»,

государственный
университет»
«Повышение
профессиональной
компетентности
педагога в процессе
реализации
инновационных
образовательных
технологий согласно
ФГОС ДО», город
Сургут, 2019г.
МБУДПО
«Учебно методический центр»
«Реализация
педагогических
технологий в
решении актуальных
проблем
педагогической
деятельности в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования», город
Челябинск, 2017г.

АУДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»
«Инновационная
деятельность

5

5

20

7

23

Педро
Людмила
Николаевна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

нет

24

Рахуба
Оксана
Васильевна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

первая

город Челябинск, 2008
профессиональная
переподготовка
ЧУДПО «Престиж»,
«Воспитатель», город
Нефтеюганск, 2018г.,
540ч.
высшее
профессиональное,
Ташкентский Ордена
Дружбы Народов ГПИ
им. Низами,
«Олигофренопедагогик
а» дополнительная
специализация
логопедия», город
Ташкент, 1992г.
профессиональная
переподготовка
ЧУДПО «Престиж»,
«Воспитатель», город
Нефтеюганск, 2018г.,
540ч.
высшее
профессиональное,
Тобольский
государственный
педагогический
институт им.
Д.И.Менделеева,
«Педагогика и
методика начального
образования», город
Тобольск, 1994г

педагога: обобщение
и диссеминация
инновационного
опыта», город ХантыМансийск, 2017г.

БУВО «Сургутский
государственный
университет»
«Программа
«Истоки» как
механизм
взаимодействия
субъектов
образовательного
процесса в ДОО»
город Сургут, 2018г.

29

23

АУДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»
«Инновационная
деятельность
педагога: обобщение
и диссеминация
инновационного
опыта», город ХантыМансийск, 2017г.

21

8

25

Садрлиманова
Зинира
Радифовна

старший
воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

первая

26

Сорокоумова
Ирина
Юрьевна

педагог
дополнительн
ого
образования,
хореограф

дошкольное
образование

нет

нет

первая

профессиональная
переподготовка
АНО ДПО Учебный
центр «Стандарт»,
«Педагогика и
методика дошкольного
образования», город
Нефтеюганск, 2018г.,
540ч.
высшее
профессиональное,
Башкирский
государственный
педагогический
университет,
«Дошкольная
педагогика и
психология», город
Уфа, 2002г.
профессиональная
переподготовка
НОЧУ ВПО
«Московский
социальногуманитарный
институт»
«Государственное и
муниципальное
управление», город
Москва, 2012г.,
500 ч.
высшее
профессиональное,
«Челябинская
государственная
академия культуры и
искусств», «Народное
художественное
творчество», город
Челябинск, 2006г.

АУДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»
«Инновационная
деятельность
педагога: обобщение
и диссеминация
инновационного
опыта», город ХантыМансийск, 2017г.

19

19

Тюменский институт
культуры и искусства,
«Современные
технологии
музыкальноритмического
воспитания детей в
контексте ФГОС»,
город Тюмень, 2019г.

15

11

Сорокина
Татьяна
Владимировна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

первая

высшее
профессиональное,
Сургутский
государственный
педагогический
университет,
«Дошкольное
образование»,
город Сургут, 2018г.

27

Стогниева
Ольга
Николаевна

старший
воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

высшая

28

Сотатова
Садия
Мажитовна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

нет

высшее
профессиональное,
Ишимский
государственный
педагогический
институт, «Учитель
начальных классов»,
город Ишим, 1981
профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВПО «Омский
государственный
педагогический
университет»,
« Менеджмент в
образовании», город
Омск , 2015г., 520 ч.
высшее
профессиональное,
Дагестанский
государственный
педагогический
университет,
«Педагогика и
психология», город
Махачкала, 2010г.

БУ ВО «Сургутский
государственный
университет»
«Повышение
профессиональной
компетентности
педагога в процессе
реализации
инновационных
образовательных
технологий согласно
ФГОС ДО», город
Сургут, 2019г.
АУДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»
«Инновационная
деятельность
педагога: обобщение
и диссеминация
инновационного
опыта», город ХантыМансийск, 2017г.

23

23

34

31

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Методология и
технология
реализации ФГОС ДО
воспитанников с ОВЗ.
Реализация программ
реабилитации и
развития детей-

4

-

29

Товстюк
Ирина
Александровна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

первая

30

Токписева
Галина
Валерьевна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

первая

профессиональная
переподготовка
ЧУДПО «Престиж»,
«Воспитатель», город
Нефтеюганск, 2018г.,
520ч.
высшее
профессиональное,
Уманский
государственный
педагогический
институт им.
П.Г.Тычина, «Биология
с дополнительной
специальностью
основы сельского
хозяйства», город
Умань, 1977г.
профессиональная
переподготовка
ЧОУ «Профи»
«Педагогика и
методика дошкольного
образования»,
город Пыть-Ях, 2017г.,
500 ч.
среднее
профессиональное,
Красноуфимский
педагогический
колледж,
«Преподавание в
начальных классах»,
город Красноуфимск,
1996г.

инвалидов, детей с
ОВЗ в условиях
ДОО», город Тюмень,
2019г.
АУДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»
«Организация и
оценка предметнопространственной
развивающей
образовательной
среды в ДОО», город
Ханты-Мансийск,
2017г.

41

28

БУВО «Сургутский
государственный
университет»
«Программа
«Истоки» как
механизм
взаимодействия
субъектов
образовательного

21

17

31

Хузун
Вера
Георгиевна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

первая

32

Хижняк
Зоя
Федоровна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

первая

33

Шабаева
Лариса
Вениаминовна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

первая

профессиональная
переподготовка
ЧОУ ДПО «Институт
новых технологий в
образовании»
«Педагогика и
психология
«Воспитатель
дошкольного
образования», город
Омск, 2016г., 250 ч.
среднее
профессиональное,
Музыкальнопедагогическое
училище,
«Музыкальное
воспитание»,
«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях»
город Бельц, 2004
высшее
профессиональное,
Сургутский
государственный
педагогический
университет,
«Педагогика и
методика дошкольного
образования», город
Сургут, 2010г.
высшее
профессиональное
Сургутский
государственный
педагогический
университет,
«Дошкольное
образование», город

процесса в ДОО»
город Сургут, 2018г.

АУДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»
«Инновационная
деятельность
педагога: обобщение
и диссеминация
инновационного
опыта», город ХантыМансийск, 2017г.
нет

34

29

33

25

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Методология и
технология
реализации ФГОС ДО
воспитанников с ОВЗ.
Реализация программ
реабилитации и

26

26

Сургут, 2018г.

34

Шитова
Елена
Ивановна

воспитатель

дошкольное
образование

нет

нет

первая

среднее
профессиональное,
Горьковское
педагогическое
училище, «Воспитание
в дошкольных
учреждениях», город
Горький, 1980г.

развития детейинвалидов, детей с
ОВЗ в условиях
ДОО», город Тюмень,
2019г.
БУВО «Сургутский
государственный
университет»
«Программа
«Истоки» как
механизм
взаимодействия
субъектов
образовательного
процесса в ДОО»
город Сургут, 2018г.

39

34

