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

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень   
Ученое 

звание   
Квалификацион 

ная категория 

Направление 

подготовки и  

(или) специализации 

Данные о повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы   

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности   

Алисова Ирина 

Анатольевна 
Воспитатель  

Дошкольное 

образование 
нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

Первая   

 

Высшее 

профессиональное 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Д.И.Менделеева, 

2007г.  

Учитель 

изобразительного 

искусства 

и черчения 

   2016 г., 

БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет» 

Региональный 

методический центр 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

«Современные 

инновационные 

технологии в 

дошкольном 

образовательном 

пространстве» 

 

 

 

 

 

 

 

16 л 

 

 

 

 

 

 

 

9 л 

Профессиональная 

переподготовка 

г.Нижневартовск 

В АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования», 

29.11. 2018 

 

 



Абдуллаева 

Сакинат 

Зайнутдиновна 

 

Тьютор 

 

 

Дошкольное 

образование 
нет нет 

 

 

 

Без 

категории 

Высшее 

профессиональное 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт,  1985 

Учитель истории, 

обществоведения и 

Советского 

государства и права 

2018, БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» 

«Реализация программ 

реабилитации и 

развития детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

в условиях 

образовательного 

учреждения» 

27 л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 г 
г.Сургут, ЧОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования «Проф-

Консалтинг», 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 2016 

Батырова 

Гульбарият 

Алиевна 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 
нет нет 

 

 

 

 

 

Первая  

 

Высшее 

профессиональное 

ЧУ высшего 

образования 

«Институт 

государственного 

администрирования»,  

 г. Москва, 2017 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Дошкольная 

педагогика 

 

 

2017 г., 

АУДПО ХМАО-Югра  

«Институт развития 

образования» 

Иннвационная 

деятельность педагога: 

обобщение и 

дессименация 

инновационного опыта» 

10л 5 л 



Белкина 

Валентина 

Ивановна 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 
нет нет 

Первая  

 

Средне 

профессиональное 

Бугульминское 

педагогическое 

училище 1995 г. 

Дошкольное 

воспитание  

2017 г., 

БУ ВО Сургутский 

государственный 

университет» 

Современные 

инновационные 

технологии в 

дошкольном 

образовательном 

пространстве» 

39 л 34 л 

Богатенко 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель  
Дошкольное 

образование 
нет нет 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 

профессиональное 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 

    «Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧУВО «Институт 

государственного 

администрирования», 

2015 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

 

 

 

2017 г., 

г.Сургут 

БУ ВО Сургутский 

государственный 

университет» 

Современные 

инновационные 

технологии в 

дошкольном 

образовательном 

пространстве» 

6 л 2 г 

Будаш Ирина 

Атальевна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное 

образование 
нет нет Без категории 

Высшее 

профессиональное 

г.Сургут 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 г 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

     2018 г.,  

г.Нижневартовск 

АНО дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

дистанционного 

обучения» 

Организация основных 

видов деятельности детей 

с ОВЗ в дошкольном 

учреждении» 

33г 13л 



Ванжа Ирина 

Николаевна 
Воспитатель 

Дошкольное 

образование 
нет нет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 

профессиональное 

БУ высшего 

образования  

ХМАО-Югры 

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет», 2018 г 

Педагогическое 

образование 

 
26л 2г 

Воронина 

Валентина 

Филипповна 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 
нет нет Первая  

Среднее 

профессиональное 

Туапсинское 

педагогическое 

училище 

1995г, 

Дошкольное 

воспитание  

2016г. 

г.Сургут 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры «Сургутский 

педагогический 

университет» 

Педагогическая 

поддержка позитивной 

социализации развития 

детей в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

40 л 37 л 

Горяева 

Валентина 

Анатольевна 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 
нет нет 

 Первая  

 

Среднее 

профессиональное 

Элистинское  

педагогическое 

училище 

им.Х.Б.Канукова, 

1998 г. 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

 2017 г., 

г.Хаты Мансийск 

АУ дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры «Институт 

развития образования» 

«Инновационная 

деятельность педагога: 

обобщение и 

дессименация опыта» 

26л 
26 

л  



Гончаренко 

Виктория 

Леонидовна 

Воспитатель 
 Дошкольное 

образование 
нет нет - 

Высшее 

профессиональное 

Славянский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 

"Дошкольное 

воспитание. 

Практическая 

психология" 

2017 г., 

г.Сургут 

БУ ВО Сургутский 

государственный 

университет» 

Программа «Истоки» 

как механизм 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса в ДОО» 

18 л 17 л 

Гайданова 

Алла 

Валентиновна 

Воспитатель  
Дошкольное 

образование 
нет нет  - 

Высшее 

профессиональное 

Тираспольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Т.Г.Шевченко, 1994 

Квалификация  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

воспитатель 

 
32 л 9 л 



Высшее 

профессиональное 

г. Москва 

Москвоский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет, 

11.04.1999 

Квалификация 

Олигофренопедагог 

и логопед 

специальных 

коррекционно-

образовательных 

учреждений для 

детей с 

нарушениями 

интеллекта 

Домченко 

Марина 

Рашитовна 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 
нет нет Первая   

Высшее 

профессиональное 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского, 

2011 

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

2016 г.,  

г.Ханты-Мансийск 

АУ дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры «Институт 

развития образования» 

«Методика 

преподавания шахмат в 

системе образования» 

14л 13л 



Золодуева 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

нет нет Первая  Высшее 

профессиональное 

Бийск ГОУ ВПО 

"Бийский 

педагогический 

государственный 

университет имени 

В.М.Шукшина", 

2008 г. 

Учитель немецкого 

и английского языка 

 

2018 г., 

г.Ханты Мансийск 

АУ дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры «Институт 

развития образования» 

по профессиональной 

программе «Методика 

преподавания шахмат 

для школьников и 

дошкольников с 

использованием 

интернет-технологий» 

12 л 12 л 

Профессиональная 

переподготовка в  

автономной 

некоммерческой 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Учебный центр 

«Стандарт», 2017 

по программе 

дополнительного 

образования: 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

Ильницкая 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 
нет нет - 

    Санкт-Петербург 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет 

им.А.С.Пушкина, 

2001 

«Психология» 

 

2018 г., 

АНО дополнительного 

профессионального 

образования 

«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

По программе 

10л 3мес 



Профессиональная 

переподготовка в 

АНО 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

По программе 

профессионального 

образования: 

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС», 2018 г. 

профессионального 

образования: 

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Перемитина  

Марина 

Вячеславовна 

Старший 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 
нет нет Первая 

Высшее 

профессиональное 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

им.М.А.Шолохова, 

г.Москва,2010 

"Педагогика и 

психология" 

НОЧУ ВПО 

"Московский 

социально-

гуманитарный 

институт", 

г.Москва,2012 

"Государственное и 

муниципальное 

2017г.,  

г.Москва 

АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональный 

компетенции" 

«Менеджмент в 

образовании: 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС (по 

направлениям) 

по направлению 

«Дошкольная 

образовательная 

организация»  

10 л 2 г 



управление" 

Морошан 

Наталья 

Сергеевна 

Педагог-

психолог  
Психология нет нет Первая  

Высшее 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Сургутский 

государственный 

университет Ханты-

Мансийского-

автономного округа-

Югры», г.Сургут 

2013 

Психология 

  2016 г. 

г.Сургут 

БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет» 

Региональный 

методический центр 

дополнительного  

профессионального 

образования. 

«Инновационные 

методы коррекционно-

развивающей работы с 

детьми дошкольного 

возраста в рамках 

ДОУ» 

5г 4 г 

Нохманова  

Дина 

Дагировна 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 
нет нет - 

Высшее 

профессиональное 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, город 

Махачкала, 2003 

Педагогика и 

психология 

начального 

образования 

2018 г., 

г.Нижневартовск 

АНО дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

дистанционного 

обучения» 

Организация основных 

видов деятельности 

детей с ОВЗ в 

дошкольном 

18 л 2г  



 

Курсовая 

переподготовка 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Учебный центр 

«Стандарт» по 

дополнительной 

программе:  

"Дошкольная 

педагогика и 

психология"  

учреждении» 

Охотникова 

Марина 

Вячеславовна 

учитель-

логопед 
Логопедия нет нет Высшая  

Высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина. 

2007г. 

Логопедия 

2017 г., 

г.Сургут 

БУвысшего образования 

ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет»  Требования 

к структуре, содержанию и 

условиям реализации 

АООП для обучающих с 

ОВЗ» 

27 л 27 л 

Поддубнова 

Алина 

Петровна 

Учитель-

дефектолог 

Дошкольное 

образование 
нет нет - 

Высшее 

профессиональное 

г.Волгоград 

ФГБОУ 

Высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 2011 г. 

2017 г., 

г.Санкт – Петербург 

ЧОУ дополнительного 

профессионального 

образования «Логопед-

профи» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Дифференциальная 

диагностика» 

6л 3г 



Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии 

Сатликова 

Эльвира 

Фаильевна 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 
нет нет Соответствие 

Высшее 

профессиональное 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 2014г 

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

2016г 

г.Сургут 

Организация 

целостного 

интегрированного 

образовательного 

процесса в ДОО в 

контексте ФГОС 

дошкольного 

образования 

7 л 3 г 

Скворцова 

Людмила 

Сафроновна 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 
нет нет Первая  

Среднее 

профессиональное 

Тобольский 

педагогический 

колледж,1998 г. 

Дошкольное 

образование 

2018 г.,  

г.Сургут 

БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Творческая 

одаренность детей 

старшего дошкольного 

возраста: способы 

выявления и развития, 

особенности психолого-

педагогического 

сопровождения» 

25 л 19 л 

Свидлова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 
нет нет - 

Высшее 

профессиональное 

БУ высшего 

образования  

ХМАО-Югры 

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

 
12 л 1г 



университет», 2018 г 

Педагогическое 

образование 

 

Суюндукова 

Наиля 

Магамедовна 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 
нет нет - 

Высшее 

профессиональное 

г.Махачкала 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Дагестанский 

государственный 

университет», 2010 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология»  
8л 4м 

НОУ ВПО 

«Институт 

государственного 

администрирования

»  дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 2015 

Тунгусова 

Марина 

Геннадьевна 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 
нет нет Первая   

Высшее 

профессиональное  

г. Челябинск, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000г 

«Педагогика и 

2017 г., 

г.Ханты-Мансийск 

АУ дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры «Институт 

развития образования» 

по дополнительной 

37 л 22 л 



методика 

дошкольного 

образования» 

профессиональной 

программе 

«Инновационная 

деятельность педагога: 

обобщение и 

дессименация 

инновационного опыта» 

Ткаченко 

Виктория 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное 

образование 
нет нет Высшая  

Среднее 

профессиональное  

Ханты-Мансийское 

педагогическое 

училище, 

1982г 

Музыкальное 

воспитание 

     2018 г.,  

г.Нижневартовск 

АНО дополнительного 

профессиональ-ного 

образования «Институт 

дистанционного 

обучения» 

Организация основных 

видов деятельности 

детей с ОВЗ в 

дошкольном 

учреждении» 

35 г 35 г 

Усманова  

Зиля 

Мисхатовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Дошкольное

образование 

нет нет  

 Среднее 

профессиональное 

образование 

Мензелинский 

педагогический 

колледж, 2004г, 

Иностранный язык, 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

город Казань 

Академия 

социального 

образования, 2008г 

Педагогика и 

психология 

2018 г., 

г.Ханты –Мансийск 

АУ дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Методика 

преподавания шахмат 

для школьников и 

дошкольников с 

использованием 

интернет-технологий» 

13 л 
1г 

11м  

Шибко 

Наталья 
Воспитатель 

Дошкольное 

образование 
нет нет 

Соответстви

е 

Высшее 

профессиональное 

2018 г. 

г.Москва 
21 л 20 л 



Анатольевна Тобольский 

государственный 

педагогический. 

университет им. 

Д.И.Менделеева, 

1997г. 

Биология и химия 

ООО «Учебно-

методический центр» 

по дополнительной 

программе 

«Конструирование и 

робототехника в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС» 

ЧУВО "Институт 

государственного 

администрирования" 

по программе 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", 2015 

Шимина 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 
нет нет Соответствие 

Среднее 

профессиональное 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 1983г. 

Дошкольное 

воспитание 

2016 г.,  

г.Сургут 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогическая 

поддержка позитивной 

социализации и 

индивидуализации 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

35 л 35 л 

Шипунова 

Римма 

Раисовна  

Учитель-

логопед 

Учитель-

логопед 
нет нет Высшая  

Высшее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный 

2016 г., 

г.Тольятти 

ЧОУ «Межрегиональ-

ный институт 

26 г 26 г 



педагогический 

университет 2000г. 

Логопедия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

Яркова Марина 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 
нет нет Соответствие  

Высшее 

профессиональное 

г.Ишим 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.П.П.Ершова, 

2013г. 

Физическая 

культура 

2018 г., 

г.Нижневартовск 

АНО 

Дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

дистанционного 

обучения» 

Организация основных 

видов деятельности 

детей с ОВЗ в 

дошкольном 

учреждении» 

07 л 3г 

 


