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Персональный состав педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска 

 «Детский сад №14 «Умка» на 01.10.2021 г. 

 
№ 

п\

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

 

Наименование 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность  

Учен

ая 

степе

нь 

Учен

ое 

зван

ие 

Квалификаци

онная 

категория 

Повышение 

квалификации и 

или 

профессиональна

я подготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты  

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы, модули 

1 Ахмедова 

Индира  

Нусретовна 

воспитате

ль 

1.Высшее 

профессиональ

ное: 

НОУ ВПО 

Институт 

«Юждач» 

г.Дербент, 2009 

г. 

 

2.ЧУ ДПО 

«Престиж» 

г.Нефтеюганск, 

2016 г. 

 

 

1.Учитель 

биологии 

 

 

 

 

 

 

 

2.Воспитател

ь 

1.Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дошкольное 

образование 

нет нет соответствие 

занимаемой 

должности 

1.Автономная 

некоммерческая 

организация 

ДПО Учебный 

центр 

«Профессионал 

Плюс» 

«Использование 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста в в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  

март 2019, 72 

часа 

8 

лет 

01 

мес. 

4 года 11 

мес. 

основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образовани

я 

2 Антоненко 

Татьяна 

Владимиро

вна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональ

ное 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

ДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Реализация 

программ 

дошкольного 

образования 

нет нет -  14 

лет 

10 

мес. 

3 года 01 

мес. 

основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образовани

я 



 

 2 

переподготовки

» г.Пермь,, 2018 

г. 

 

 

3 Галлямутди

нова Алена 

Алексеевна 

воспитате

ль 

ЧОУ ДПО 

Институт 

новых 

технологий в 

образовании 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование)», 

г.Омск, 2016 г. 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

нет нет   

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

1.НОУ ВПО 

Институт 

государственног

о 

администрирова

ния  «Основы 

педагогики, 

психологии, 

возрастной 

физиологии и 

методики 

воспитательной 

работы 2014 

 

2.БУ ВО СурГУ 

«Методика 

преподавания 

шахмат для 

школьников и 

дошкольников с 

применением 

интернет – 

технологий»,  

октябрь 2018г. 

 

27 

года 

2 

мес. 

4 года 11 

мес. 

основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образовани

я 

4 Гнатюк 

Инна 

Григорьевн

а 

педагог - 

психолог 

Высшее 

профессиональ

ное 

Государственно

е 

образовательно

е учреждение  

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

педагогический 

Педагог -

психолог 

Педагогика и 

психология 

нет нет  

 

1.АУ ДПО  

ХМАО-Югры 

ИРО 

«Проектировани

е интерактивной 

модели обучения  

в условиях  

реализации  

ФГОС», февраль 

2015 

 

2.БУ ВО 

«Сургутский  

27 

лет 

03 

мес.  

27 лет 00 

мес. 

коррекцион

но- 

развивающа

я работа 

 

 

 



 

 3 

университет», 

2003 г. 

государственный 

университет» 

«Методология и 

технология 

реализации 

ФГОС ДО 

воспитанников с 

ОВЗ.Реализация 

программ 

реабилитации и 

развития детей 

инвалидов, детей 

с ОВЗ в условиях 

ДОО», март 2019 

г. 72 часа 

5 Гишварова 

Юлия  

Алексеевна 

инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

Высшее 

профессиональ

ное 

1.ГОУ 

среднего 

профессиональ

ного 

образованя 

«Сарапульский 

педагогический 

коллеж»г. 

Сарапул, 2011г. 

 

 

ЧУ ДПО 

«Престиж» 

г.Нефтеюганск, 

2016 г. 

 

 

1.Учитель 

физической 

культуры, 

организатор 

школьного 

туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Воспитател

ь 

1.Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дошкольное 

образование 

нет нет  

 

1.БУ ВО 

«Сургутский  

государственный 

университет» 

«Развитие 

математической 

грамотности и 

культуры в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

12.2015 

 

2.«Институт 

развития 

образования» 

«Организация и 

оценка 

предметно – 

пространственно

й развивающей 

образовательной 

среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

март 2017 г., 24 

часа 

08 

лет 

00 

мес. 

08 лет 00 

мес. 

физическая 

культура в 

дошкольно

м 

образовани

и 



 

 4 

 

ФГБО УВО 

«Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта» 

«Современные 

нетрадиционные 

здоровьесберега

ющие 

технологии в 

ДОУ.Хатха-йога 

для детей», 

ноябрь 2017 г., 

72 часа 

 

3.БУ ВО 

«Сургутский  

государственный 

университет» 

«Научись 

спасать», ноябрь  

2018 г., 16 часов 

 

4.АНО ДПО 

Учебный центр 

«Профессионал 

плюс» «Практика 

профессионально

й деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

профстандарта 

ФГОС ДО», 

сентябрь 2020 г., 

108 часов 

 

   

6 Дегтяннико

ва Юлия 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональ

Воспитатель 

детей 

Дошкольное 

образование 

нет нет  

 

1.ООО 

«Институт 

4 

года 

4 года 00 

мес. 

основная 

образовател



 

 5 

Сергеевна ное  

Государственн

ое бюджетное 

образовательно

е учреждение 

«Камышловски

й 

педагогический 

колледж», 

г.Камышлов, 

2017 г. 

 

дошкольного 

возраста 

новых 

технологий в 

образовании» « 

Основы 

легоконструиров

ания и 

робототехники в 

ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС», 

сентябрь 2018, 

108 часов 

00 

мес. 

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образовани

я 

7 Иващенко 

Марина 

Георгиевна 

инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

Высшее 

профессиональ

ное 

 

1.Государствен

ное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

ХМАО-Югры 

Сургутский 

государственн

ый 

педагогический 

университет  

 

2.ЧОУ ДПО 

«Институт  

новых 

технологий  в 

образовании» 

 

 

 

 

 

 

1.Организато

р  методист 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

1.Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическая 

культура 

(дошкольное 

образование) 

нет нет   

 

 

1.ГБОУ ВПО 

«Сургутский 

государственный 

университет 

ХМАО-Югры» 

«Инновационные 

здоровьеформир

ующие 

технологии в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

дошкольных 

учреждений», 

02.2015 

 

2.БОУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» 

«Организация и 

технология 

реализации  

образовательной 

области 

«физическое 

развитие» в ДОО 

в контексте 

29 

лет 

04 

мес. 

 12 лет 11 

мес. 

физическая 

культура в 

дошкольно

м 

образовани

и 



 

 6 

требований 

ФГОС», 

11.2017г. 

 

 

3.АНО ДПО 

Учебный центр 

«Профессионал 

Плюс»  

«Практика 

профессионально

й деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

профстандарта 

ФГОС ДО», 108 

ч., 2020г. 

8 Ивасив 

Наталья 

Юрьевна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональ

ное 

Профессиональ

ная 

переподготовка  

«ФГБОУ ВПО 

«Тобольская 

государственна

я социально – 

педагогическая 

академия им. 

Д.И.Менделеев

а»  2013 г. 

 

Воспитатель  Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

нет нет  

 

1.Нижневартовск

ий 

государственный 

гуманитарный 

институт 

«Составление 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

ДОУ в 

соответствии с 

ФГТ», 2011 г. 

 

2.Общественная 

организация – 

общество 

«Знание» РБ 

«Инклюзивное 

образование в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  

06.2016 г. 

 

3.ООО 

«Институт новых 

30 

лет 

10 

мес. 

30 лет 10 

мес. 

основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образовани

я 



 

 7 

технологий в 

образовании» « 

Основы 

легоконструиров

ания и 

робототехники в 

ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС», 

сентябрь 2018, 

108 часов 

9 Кононова 

Ирина 

Игоревна 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

Среднее 

профессиональ

ное 

Фрунзенское 

музыкальное 

педагогическое 

училище,1986 г. 

 

 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное 

воспитание 

нет нет  1.ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе 

«Теория и 

методика 

музыкального 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста с 

учетом ФГОС» 

01.15 

 

2.АНО ДПО 

Учебный центр 

«Профессионал 

Плюс»  

«Практика 

профессионально

й деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

профстандарта 

ФГОС ДО», 108 

ч., 2020г. 

34 

года 

05 

мес. 

34 года 05 

мес. 

музыкально

е 

воспитание 

в 

дошкольно

м 

образовани

и 

10 Кошкина 

Светлана 

Юрьевна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональ

ное 

1.Курганский 

 

 

 

1.Воспитател

 

 

 

1.Дошкольное 

нет нет  

 

 

 

1.«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

25 

лет  

10 

мес. 

23 года 08 

мес. 

основная 

образовател

ьная 

программа 



 

 8 

педагогический 

колледж,   

г.Курган, 2003 

г. 

 

 

2.Профессионал

ьная 

переподготовка 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования и 

социальных 

технологий» 

г.Курган, 2012 

г. 

  

ь детей 

дошкольного 

возраста  

 

 

 

 

образование 

 

 

 

 

 

2.Олигофренопеда

гогика 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

ХМАО – Югры 

«Институт 

развития 

образования» 

08.11.2016 в 

объеме 72ч. 

 

 

2.БУ ВО 

«Сургутский  

государственный 

университет» 

«Повышение 

профессионально

й 

компетентности 

педагога в 

процессе 

реализации 

инновационных 

образовательных 

технологий 

согласно ФГОС 

ДО», февраль 

2019, 72 часа 

 

дошкольног

о 

образовани

я 

11 Кухарева 

Наталья 

Александро

вна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональ

ное 

Частное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

Воспитатель 

дошкольного 

образования  

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

нет нет  

 

1.БУ ВО 

«Сургутский  

государственный 

университет» 

«Повышение 

профессионально

й 

компетентности 

17 

лет 

10 

мес. 

 4 года 09 

мес.  

основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образовани

я 



 

 9 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» 

г.Омск, 2016 г. 

педагога в 

процессе 

реализации 

инновационных 

образовательных 

технологий 

согласно ФГОС 

ДО», февраль 

2019, 72 часа 

12 Курбанаева 

Нюржагьан 

Абдуллаевн

а 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональ

ное 

1.ГОУ 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

«Хасавьюртовс

кий 

педагогический 

колледж 

им.З.Батырмур

заева» 

г.Хасавюрт, 

2011 г. 

 

2.ЧУ ДПО 

«Престиж», 

г.Нефтеюганск, 

2017 г. 

Профессиональ

ная подготовка 

по программе 

воспитатель»  

 

1.Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

подготовкой 

в области 

родного 

языка и 

литературы  

 

 

 

 

 

 

 

2.Воспитател

ь 

 

1.Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дошкольное 

образование 

 

нет нет  

 
 5 

лет 

06 

мес. 

0 лет 10 

мес. 

основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образовани

я 

13 Логинова 

Галина 

Николаевна 

воспитате

ль 

Высшее 

профессиональ

ное 

Государственно

е 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

Организатор 

– методист 

дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

   

 

1.АУ ДПО  

ХМАО-Югры 

ИРО 

«Проектировани

е деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации 

11 

лет 

6 

мес. 

5 лет 09 

мес.  

основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образовани

я 



 

 10 

ного 

образования 

ХМАО-Югры  

Сургутский 

государственны

й 

педагогический 

университет, г. 

Сургут, 2010 г. 

 

ФГОС ДО», 

февраль 2016 

 

2.Автономная 

некоммерческая 

организация 

ДПО Учебный 

центр 

«Профессионал 

Плюс» 

«Использование 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста в в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  

март 2019, 72 

часа 

14 Мельник 

Татьяна 

Владимиро

вна 

старший 

воспитате

ль 

Высшее 

профессиональ

ное 

Московский 

государственны

й  открытый 

педагогический 

университет  им 

М.А.Шолохова 

г.Москва, 2002 

г. 

 

Преподавател

ь психологии, 

психолог 

Психология    

 

1.АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

ИРО  

 «Современный 

образовательный 

менеджмент: 

управления 

развитием 

дошкольной  

образовательной 

организации» 

02.16  

 

2.АУ ДПО 

ХМАО-Югра  

ИРО 

«Интерпретация 

и использование 

результатов  

оценочных 

процедур и 

39 

лет 

39 лет дошкольное 

воспитание 

и 

образовани

е 



 

 11 

управлении 

качеством 

образовательной 

организации» 

04.16 

 

А3.НО ДПО 

Учебный центр 

«Профессионал 

Плюс»  

«Практика 

профессионально

й деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

профстандарта 

ФГОС ДО», 108 

ч., 2020г. 

15 Михайлова 

Татьяна 

Борисовна 

старший 

воспитате

ль 

Высшее 

профессиональ

ное 

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Сургутский 

государственн

ый 

педагогический 

университет  

19.04.2008 

 

 

Организатор 

– методист 

дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

   1.АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

ИРО  

 «Современный 

образовательный 

менеджмент: 

управления 

развитием 

дошкольной  

образовательной 

организации» 

02.16  

 

2.АНО ДПО 

Учебный центр 

«Профессионал 

Плюс»  

«Практика 

профессионально

й деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

профстандарта 

30 

лет 

24 года дошкольное 

воспитание 

и 

образовани

е 



 

 12 

ФГОС ДО», 108 

ч., 2020г. 

16 Науменко 

Анастасия 

Шамировна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональ

ное  

ЧУ ДПО  

«Престиж» 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Воспитатель» 

г.Нефтеюганск, 

2017 г. 

 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

   

 
 3 

года 

10 

мес. 

3 года 10 

мес. 

основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образовани

я 

17 Палехова 

Валентина 

Владимиро

вна 

учитель - 

логопед 

Высшее 

профессиональ

ное 

Частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Институт 

государственно

го 

администриров

ания»  

г.Москва, 2017 

г. 

Бакалавр Специальное 

(дефектологическ

о) образование 

   1.БУ ВО СурГУ 

«Реализация 

программ 

реабилитации и 

развития детей – 

инвалидов, детей 

с ОВЗ в условиях 

образовательног

о учреждение», 

май 2018г. 

 

2.АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

«Сотрудничество 

с семьей 

дошкольника в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

август 2020 г., 16 

часов 

19 

лет 

5 

мес. 

04 года 00 

мес. 

 

развитие 

речи в 

дошкольно

м 

образовани

и,  

коррекцион

но- 

развивающа

я работа 

18 Рустамова 

Гульмира 

Зайнабидин

овна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональ

ное  

1.Джамал – 

Абадское 

 

 

 

1.Воспитател

ь в 

 

 

 

1.Воспитание в 

дошкольных 

   

 

 АНО ДПО 

Учебный центр 

«Профессионал 

Плюс» 

«Использование 

33 

года 

03 

мес. 

23 года 00 

мес. 

основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног



 

 13 

педагогическое 

училище им. 

Пушкина, 1987 

г. 

2.Автономная 

некоммерческа

я организация 

ДПО Учебный 

центр 

«Профессионал 

Плюс» по 

программе 

«Воспитатель» 

г.Нефтеюганск, 

2017 г.  

дошкольных 

учреждениях 

 

 

 

учреждениях 

 

 

 

2.Дошкольное 

образование 

 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  

март 2019 г., 72 

часа  

 

о 

образовани

я 

19 Солтанова 

Юлдуз 

Байсултано

вна 

воспитате

ль 

Высшее 

профессиональ

ное 

1. Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение  

ВПО 

«Дагестанский 

государственны

й 

педагогический 

университет» 

Социальный 

педагог 

 

2.ЧУ ДПО  

«Престиж» 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Воспитатель» 

г.Нефтеюганск, 

2019 г. 

 

 

 

 

1.Социальны

й педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Воспитател

ь 

 

 

 

1.Социальная 

педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дошкольное 

образование 

   

 

1.АНО ДПО 

Учебный центр 

«Профессионал 

Плюс»  

«Практика 

профессионально

й деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

профстандарта 

ФГОС ДО», 108 

ч., 2020г. 

1 

год 

07 

мес. 

1 год 07 

мес. 

основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образовани

я 

20 Сугакова воспитате Среднее Воспитатель Педагогика и    1.БУ ВО СурГУ 7 05 лет 00 основная 



 

 14 

Анна 

Юрьевна 

ль профессиональ

ное  

Профессиональ

ная 

переподготовка 

в Частном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Институт 

государственно

го 

администриров

ания», 

г.Москва, 2016 

г.  

 

методика 

дошкольного 

образования 

«Методика 

преподавания 

шахмат для 

школьников и 

дошкольников с 

применением 

интернет – 

технологий»,  

октябрь 2018г. 

 

2.ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» « 

Основы 

легоконструиров

ания и 

робототехники в 

ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС», 

сентябрь 2018, 

108 часов 

лет  

06 

мес. 

мес. образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образовани

я 

21 Сычева 

Анна 

Александро

вна 

воспитате

ль 

Среднее 

специальное 

г.Сатка 

государственно

е 

образовательно

е учреждение 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

«Саткинский 

педагогический 

колледж» 

г.Сатка, 2009 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста и 

руководитель 

малокомплек

тного ДОУ 

Дошкольное 

образование 

 

   1.БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» 

«Творческая 

одаренность 

детей: способы 

выявления и 

развития, 

особенности 

психолого – 

педагогического 

сопровождения», 

май 2018г. 

 

12 

лет 

02 

мес. 

7 лет 08 

мес. 

основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образовани

я 

22 Чумак Анна 

Юрьевна 

 Среднее 

специальное 

ЧУВО 

«Институт 

государственно

 Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

   НОЧУО ДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

«Взаимодействие 

с родителями 

15 

лет 

11 

мес. 

4 года 10 

мес. 

основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног



 

 15 

го 

администриров

ания» г.Москва, 

2016 г. 

воспитанников в 

ДОО», январь 

2021 г., 120 часов 

о 

образовани

я 

23 Якимова 

Ольга 

Генннадьев

на 

воспитате

ль 

Высшее  

1.ГОУ ВПО 

ХМАО –Югра 

«Сургутский 

государственны

й 

педагогический 

университет» 

г.Сургут, 2012 

г. 

 

2.ООО 

«Инфоурок» 

Профессиональ

ная подготовка 

по программе 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 

г.Курган, май 

2020 

 

1.Психолог, 

преподавател

ь психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Воспитател

ь детей 

дошкольного 

возраста 

1.Психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дошкольное 

образование 

   

 

1.АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионально

го образования» 

«Технология 

использования 

робототехники в 

дошкольном 

образовании», 

май 2020 

  основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образовани

я 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


