
Персональный состав педагогических работников в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» оказывающих платные 

образовательные услуги в 2019 - 2020 учебном году 
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переподготовка  

(место прохождения, год) 

О
б

щ
и

й
 

П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к

и
й

 

В
 д

ан
н

о
м

 

у
ч

р
еж

д
ен

и
и

 

1.  Шипунова 

Римма 

Раисовна 

Учитель-логопед Высшее проф. 

профессиональное 

Челябинский государственный 

педагогический  

университет 

2000г. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, учитель-

логопед 

27г 

10 м 

27г 

05м 

13л 

10м 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

г.Тольятти  

«Методические и 

организационные аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 2016 

2.  Усманова Зиля 

Мисхатовна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 

образование 

Мензелинский 

педагогический колледж, 

2004г, 

Иностранный язык, 

 

Высшее профессиональное 

образование 

город Казань 

Академия социального 

образования, 2008г 

Педагогика и психология 

Учитель иностранных 

языков 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

14 л 

04 м  

03 г 

04 м 

2 л 

 

- г. Ханты-Мансийск 

Методика преподавания 

шахмат для школьников и 

дошкольников с 

использованием интернет-

технологий, 2018 

3.  Морошан 

Наталья 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее профессиональное, 

Г. Сургут государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Сургутский 

государственный  

университет  ХМАО-Югры» 

2013г 

Психология 6л 

03м 

5ег 

09м 

4г 

01м 

1 

квалификацио

нная 

категория 

Инновационные методы 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми  

дошкольного возраста в 

рамках  ДОУ г.Сургут, 2016 

г.Сургут 

Индивидуальные программы 

реабилитации ребенка- 

инвалида     в части 

получения детьми 

инвалидами образования в 

обычных образовательных 

учреждениях. Сургут, 2017 



4.  Яркова Марина 

Владимировна  

Инструктор по 

физической 

культуре  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Ишимский 

государственный  

педагогический университет 

им. П.П. Ершова», 2013 

Педагог по физической 

культуре  

8 л 

01 м 

8 л 

01 м 

4 г 

08 м 

- 2018 г., 

г.Нижневартовск 

АНО 

Дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

дистанционного обучения» 

Организация основных 

видов деятельности детей с 

ОВЗ в дошкольном 

учреждении» 

5.  Южакова 

Евгения 

Николаевна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию» г.Самара, 

2009 

«Специальная 

психология» 

Педагог 

дополнительного 

образования  

8л 8л 8л - - 
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Домченко 

Марина 

Рашитовна  

Воспитатель  Высшее профессиональное,  

Г.Чита  

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Забайкальский 

государственный 

гуманитарно- педагогический 

университет им.Н.Г. 

Чернышевского, 2011  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

14 13 9 1 

квалификацио

нная 

категория 

БУ ВО Сургутский 

государственный 

университет по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Методология и 

технология реализации 

ФГОС ДО воспитанников с 

ОВЗ. Реализация программ 

реабилитации и развития 

детей инвалидов, детей ОВЗ 

в условиях ДОО». 



7.  Крестинина 

Юлия 

Аликовна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Российский государственный 

социальный университет) 

2015 

 

Профессиональная 

переподготовка Частное 

учреждение высшего 

образования  

Институт государственного 

администрирования   

Социальная работа 

(бакалавр) 

 

 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования  

7 л 

06 м 

1 м 1 м - Автономная некоммерческая 

организация 

Дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

дистанционного обучения» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе: «Робототехника 

в ДОУ в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования» 

 


