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

образовательные услуги в 2021 - 2022 учебном году 

 
№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование (название 

учебного заведения, год 

окончания) 

Специальность по 

диплому 

Стаж работы Аттестация  

(квалифика- 

ционная  

категория по 

должности)  

Курсовая  

переподготовка  

(место прохождения, год) 
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1.  Тунгусова 

Марина 

Геннадьевна 

Воспитатель Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

г. Челябинск, 22.07.2000 

специальность: 

Педагогика и методика 

дошкольного образования, 

квалификация: 

Педагог дошкольного 

образования 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

40 л 

02 м 

26 л 

04 м 

7 л 

0 м 

1 

квалификацио

нная 

категория 

БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет»,  город Сургут, 

23.05.2018 по программе 

«Творческая одаренность 

детей старшего дошкольного 

возраста: способы выявления 

и развития, особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения», 72 ч 

 

ОАНО ВО "Московский 

психолого-социальный 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: "Речевое 

развитие и подготовка к 

обучению грамоте 

дошкольников по программе 

"По дороге к Азбуке", 

28.12.2020 36 часов  

 

ОАНО ВО "Московский 

психолого-социальный 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

"Технологические аспекты 

проектирования и 

организация 

образовательной 

деятельности в ДОО", 

28.12.2020, 36 часов 



2.  Морошан 

Наталья 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее профессиональное, 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сургутский 

государственный  

университет  ХМАО-Югры» 

г. Сургут, 2013 

Психология 10 л 

0 м 

 

07 л 

10 м 

06 л 

01 м 

1 

квалификацио

нная 

категория 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива». 

Актуальные вопросы работы 

педагога-психолога с детьми 

с ОВЗ и детьми инвалидами 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования, 72 ч. 15.10.2020  

 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Образовательный центр 

"Сова"  по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования "Применение 

технологий коррекционного 

воздействия на детей с 

расстройствами 

аутистического спектра и 

другими ментальными 

нарушениями",72 ч., 6 

ноября 2020 год 
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Батырова 

Гульбарият 

Алиевна  

Воспитатель  Буйнакский педагогический 

колледж им.Расула Гамзатова, 

2004 

 

 

 

 

 

Частное учреждение высшего 

образования «Институт 

государственного 

администрирования» 

г. Москва, 2017 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой по 

русскому языку и 

литературе  

 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(бакалавр) 

13 л 

08 м 

13 л 

08 м 

08 л 

0 м 

 

1 

квалификацио

нная 

категория 

АУДПО "Институт развития 

образования", 2017г.                      

"Инновационная 

деятельность педагога: 

диссеминация 

инновационного опыта" 

 

ГАУ ДПО "Институт 

повышения квалификации 

РМЦПК", 04.12.2020 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: "Гейммификация 

в ДОУ: технология усиления 

целевого поведения и 

вовлечения в 

образовательный процесс 

детей дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО", 72 часа 

 

ОАНО ВО "Московский 

психолого-социальный 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: "Речевое 

развитие и подготовка к 

обучению грамоте 

дошкольников по программе 

"По дороге к Азбуке", 

28.12.2020 36 часов  

 

ОАНО ВО "Московский 

психолого-социальный 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

"Технологические аспекты 

проектирования и 

организация 

образовательной 

деятельности в ДОО", 

28.12.2020, 36 часов 



4.  Нохманова 

Дина 

Дагировна 

Воспитатель Дагестанский 

государственный 

педагогический университет, 

город Махачкала 

05.06.2003, 

специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация: 

Учитель начальных классов  

 

Профессиональная 

переподготовка 

2016 

«Дошкольное образование» 

Учитель начальных 

классов 

21 г 

01 м 

05 л 

01 м 

09 л 

01 м 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения», 

город Нижневартовск, 

28.09.2018                    по 

программе: "Организация 

основных видов 

деятельности детей с ОВЗ в 

дошкольном учреждении", 

72 ч 

5.  Алисова Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И.Менделеева 

14.06.2007 

Специальность: 

Изобразительное искусство и 

черчение, 

Квалификация: учитель 

изобразительного искусства и 

черчения   

                          

Профессиональная 

переподготовка:                  

АНО ДПО "Институт 

дистанционного обучения" по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования "Воспитатель 

дошкольного образования", 

556 ч 

2018 

«Воспитатель дошкольного 

образования» 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

19 л 

02 м 

12 л 

06 м 

08 л 

08 м 

1 

квалификацио

нная 

категория 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения",                            

город Нижневартовск 

08.02.2019 по программе 

«Коррекционно-

развивающая деятельность 

педагога в работе с детьми 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 

72 ч 

 

Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Актуальные вопросы работы 

воспитателя с детьми с ОВЗ 

и детьми-инвалидами в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, 

15.10.2020, 72 часа 



6.  Клочкова 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

Бюджетное учреждение 

высшего образования ХМАО-

Югры "Сургутский 

государственный 

педагогический университет", 

г.Сургут 44.03.01 

педагогическое образование; 

квалификация Бакалавр, год 

окончания 2017 

Педагогическое 

образование 

14 л 

05 м 

05 л 

11 м 

0 л 

01 м 

Соответсвие 

занимаемой 

должности 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" 10.01.2018, 

по программе повышения 

квалификации "Организация 

работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответсвии с ФГОС", 

72 ч    

                 

 ООО "Институт новых 

технологий", 01.11.2018, по 

программе "Основы лего-

конструирования и 

робототехники в ДОУ в 

соответсвии с ФГОС", 108 ч 

7.  Станко 

Светлана 

Михайловна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

ГОУ Высшего 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

гуманитарный университет», 

г.Нижневартовск, 2008 

Специальность «Физическая 

культура» 

Педагог по физической 

культуре 

28 л 

03 м 

25 л 

03 м 

0 л 

01 м 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

 

8.  Хазанова 

Самира 

Рависовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

социально-гуманитарный 

институт», г.Москва, 2011; 

квалификация: психолог, 

преподаватель психологии по 

специальости «Психология» 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования» по 

программе «Хореография: 

теория и методика 

дополнительного 

образования», объём 1008 

часов 

г.Ростов-на-Дону, 2020 

квалификация: хореограф, 

педагог дополнительного 

образования 

 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хореограф, педагог 

дополнительного 

образования 

 

08 л 

08 м 

03 г 

09 м 

0 л 

1 м 

 

Без категории ЧОУ ДПО «Профф» 

15.03.2016 по программе 

«Применение 

информационных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО», 72 ч 
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