
РУКОВОДСТВО 

Должность ФИО Контактный телефон Адрес электронной почты 

Заведующий 

 

Романова Наталья Анатольевна 36-53-17 detskysad87@mail.ru 

Заместитель 

заведующего 

Шестакова Наталья Юрьевна 35-97-55 detskysad87@mail.ru 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ФИО Должность Уровень 

образовани

я 

Препо 

давае 

мые 

дисци

плины 

Уче 

ная 

сте 

пень 

Уче 

ное 

зва 

ние 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Категория, год 

аттестации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль 

ности 

Телятник Татьяна 

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее    Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

П.П.Ершова 

Квалификация 

Воспитатель. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию по 

специальности 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

1997 г. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

По программе 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе в соответсвии с 

ФГОС ДО»  

2017 г. 

 

Первая категория,  

 26.12.2014 г.  

23 года   19 лет 

 

Скачкова Галина 

Геннадьевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее    ФГБОУ ВПО 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 

квалификация 

преподователь 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по  

специальности 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

ГАОУ ТО «ТОГИРРО» 

 по теме «Социализация 

личности ребенка в 

условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного 

учреждения на этапе 

введения ФГОС»  

2015 г. 

 

 

Высшая категория, 

31.10.2014 г. 

 

35 года 25 лет 



2012 г. 

Яковлева Татьяна 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Высшее    Тюменское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

дошкольное 

воспитание 

квалификация 

воспитатель детского 

сада, 1985 г. 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова 

квалификация 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования по 

Специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2011 г. 

Объединенный учебно-

методический центр по 

ГОЧС Управления 

мероприятий защиты 

населения и территорий 

Тюменской области 

По программе 

повышения 

квалификации глав 

местных администраций  

и руководителей 

организаций 

2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка в 

Тюменской 

государственной 

академии мировой 

экономики, управления и 

права» 

по программе 

«Менеджмент 

образовательных 

организаций»,  

2015 г. 

Первая категория, 

28.10.2016 г. 

 

17 лет 12 лет 

 

Отраднова 

Людмила 

Александровна 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

   Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

П.П.Ершова 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

 2005 г. 

 

 

«Тюменский 

педагогический колледж»  

тема «Модернизация 

дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС» 

2016 г. 

Высшая категория, 

30.03.2018 г. 

 

40 лет 38 лет 



Витинцова Лилия 

Васильевна 

Воспитатель Среднее    Элистинский 

педагогический 

колледж им Х.Б. 

Канукова 

квалификация 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области психологии 

 по специальности 

преподавание в 

начальных классах, 

2007 г. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

по программе «Теория, 

методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии дошкольного 

образования» 

По теме «Организация 

образовательного 

процесса в детском саду в 

условиях ФГОС » 2016 г. 

 17 лет 7 лет 

 

Вязовикова 

Надежда 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее    Тюменский 

педагогический 

колледж № 1 по 

специальности 

дошкольное 

образование 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях,  

1996 г. 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

П.П.Ершова 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

1999 г. 

 

 

Тюменский 

государственный 

университет 

проф переподготовка по 

программе 

«Логопедия»  

2014 г. 

Тюменский 

педагогический колледж 

« Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО» 

2018 г. 

 

Высшая категория, 

24.04.2015 г. 

 

22 года  22 года 

Нагорнова 

Анжелика 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее    Тобольский 

педагогический 

колледж по 

специальности 0313 

дошкольное 

воспитание 

Тюменский 

педагогический колледж  

«Модернизация 

дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС» 

Первая категория, 

24.04.2014 г. 

 

19 лет 19 лет 



квалификации 

воспитатель и 

музыкальный 

руководитель в 

дошкольных 

учреждениях, 1996 г. 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

П.П.Ершова 

квалификация 

преподаватель  по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

организатор 

дошкольного 

образования,  

1999 г. 

2016 г. 

Прибойченко 

Екатерина 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее    Тюменский 

педагогический 

колледж № 1 город 

Тюмень по  

специальности 

Дошкольное 

образование, 

 2014 г. 

«Тюменский 

педагогический колледж 

№ 1»  

 «Модернизация 

дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС»  

 2016 г. 

Соответст 

вует занимаемой 

должности, 

23.12.2014 г. 

 

11 лет 9 лет 

Ручникова Анфиса 

Степановна 

Воспитатель Среднее     ГАПОУ  

Тюменской области 

Тюменский 

педагогический 

колледж 

Квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, по 

специальности 

44.02.01. дошкольное 

образование, 

 2017 г. 

 Соответст 

вует занимаемой 

должности, 

22.12.2017 г. 

 

10 лет 3 года 

Дегтярева Ксения 

Михайловна 

Воспитатель Высшее    МОУ СПО 

Тюменский 

социально-

«Тюменский 

государственный 

университет» 

Первая категория, 

25.04.2014 г. 

 

15 лет 12 лет 



педагогический 

колледж № 2 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

изобразительной 

деятельности, 

специальность 

преподавание в 

начальных классах, 

2002 г. 

Тюменский 

государственный 

университет 

г.Тюмень 

«Бакалавр»  

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

год окончания 

2017 г. 

в г.Тобольске 

повышение 

квалификации по 

программе: 

«Практика семейного 

консультирования и 

психотерапии», 

 2014 г. 

Тюменский 

государственный 

университет г.Тюмень 

«государственное и 

муниципальное 

управление»,квалификац

ия  менеджер, Бакалавр 

2016 г. 

 

Темникова Елена 

Михайловна 

Воспитатель Среднее    Челябинское 

педагогическое 

училище № 2, 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждения  по 

специальности 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях,  

1995 г. 

 

ТОГИРРО  

 «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 2015 г. 

Тюменский 

педагогический колледж  

«Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»  

2017 г.   

Соответст 

вует занимаемой 

должности, 

22.12.2017 г. 

 

26 лет 11 лет 

Дружинина 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель Высшее    Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

 Первая категория, 

26.03.2015 г. 

 

16 лет 5 лет 



педагогики и 

психологии 

специальность 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

 2013 г. 

Зерщикова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшее    Ирбитское 

педагогическое 

училище 

квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

преподование в 

начальных классах, 

2002 г.  

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А.Шолохова 

Квалификация  

Учитель-логопед по 

специальности 

«Логопедия», 

 2007 г. 

 

Московский социально- 

гуманитарный институт 

«Логопедическая 

ритмика»  

2015 г. 

Первая категория, 

29.01.2016 г. 

 

14 лет 14 лет  

Иванова Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель Среднее    Алтайский краевой 

колледж культуры 

квалификация 

педагог-организатор, 

досуговой 

деятельности по 

специальности 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество,  

2002 г. 

«Тюменский 

педагогический колледж 

№ 1»тема  Модернизация 

дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС» 

2014 г. 

«Тюменский 

педагогический колледж»  

Проектирование 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствиис ФГОС 

ДОО, 

2017 г. 

Высшая категория, 

29.01.2016 г. 

 

17 лет  15 лет 



Имангулова 

Райхана 

Атрахимовна 

Воспитатель Высшее    Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

П.П.Ершова 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 1995 г. 

 

ГАОУ СПО  «Тюменский 

педагогический колледж 

№ 1» 

тема «Комплексный 

подход к обновлению 

содержания дошкольного 

образования»,  

2013 г. 

Высшая категория, 

29.11.2013 г. 

 

41 год 41 год 

Гущина Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее    Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

1997 г. 

«Тюменский 

педагогический колледж 

№ 1» 

тема «Модернизация 

дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС» 

2014 г. 

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»  

организационно-

педагогические основы 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации на ФГОС  

ДОО,  

2017 г.  

Высшая категория, 

30.03.2018 г. 

 

21 лет 19 лет 

Стенина Лариса 

Викторовна 

Воспитатель Высшее    Западно-сибирский 

гуманитарный 

институт город 

Тобольск 

Квалификация 

психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психолог», 

2004 г. 

Тюменский 

педагогический колледж 

« Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС»  

2015 г. 

 

 15 лет 13 лет 

Ковалевская Ирина 

Ивановна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее    Омский 

государственный 

институт физической 

культуры по 

специальности 

Педагогический 

университет Первое 

сентября  

«Оздоровительные 

технологии в 

Высшая категория, 

30.03.2018 г. 

 

26 лет 16 лет 



физическое 

воспитание, 

квалификация 

преподаватель 

физической культуры 

тренер по плаванию, 

1992 г. 

дошкольном 

образовательном 

учреждении: 

инновационный аспект» 

2016 г. 

Воробьева Татьяна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее    Тюменский 

государственный 

университет 

Квалификация 

учитель-логопед, 

специальности 

«Логопедия»,  

2007 г. 

ТОГИРРО 

«Комплексное 

сопровождение детей с 

нарушениями речевого 

развития в условиях 

ДОУ» 

 2016 г. 

 

Первая категория, 

25.12.2015 г. 

 

12 лет 12 лет 

Конушина 

Светлаана 

Михайловна 

Воспитатель Среднее    Тобольское 

педагогическое 

училище им 

В.И.Ленина 

квалификация 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения по 

специальности 

дошкольное 

воспитание, 

 1990 г. 

«Тюменский 

педагогический колледж 

№ 1» 

тема «Модернизация 

дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС» 

2014 г. 

Тюменский 

педагогический колледж 

№ 1 «Проектирование 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования», 

 2017 г. 

Высшая категория, 

30.03.2018 г. 

 

32 года 28 лет 

Мальчихина 

Любовь 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее    Тюменский 

областной институт 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

спецфакультета 

Дефектология, 

специальность 

«логопедия» 

квалификация 

Логопед, 

1996 г. 

ФГБОУ ВПО  

«Тюменский 

государственный 

университет» 

«Современные 

технологии в 

преодолении речевых 

расстройств у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

,2014 г. 

ГАОУ ТО «ТОГИРРО» 

Высшая категория, 

30.03.2018 г. 

 

41 год 33 года 



«Комплексное 

сопровождение детей с 

нарушениями речевого 

развития в условиях 

ДОУ» 

2016 г. 

Михайлова 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель Высшее    Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Д.И.Менделеева 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

специальность 

филология,  

2001 г. 

ГАОУ ТО ТОГИРРО 

тема «Организационно-

педагогические основы  

образовательного 

процесса  в условиях 

перехода на ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2015 г. 

Соответст 

вует занимаемой 

должности, 

20.12.2017 г. 

 

25 лет 13 лет 

Нигматуллина 

Раима Азизовна 

Воспитатель Среднее    Техническое училище 

№ 50 г.Казани 

ТАССР 

квалификация 

монтажница 

р/аппаратуры 3 

разряда 

специальность 

монтажник 

радиоаппаратуры, 

1973 г. 

 «Тюменский 

педагогический колледж» 

Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС, 2015 г.  

 

Соответст 

вует занимаемой 

должности, 

26.12.2013 г. 

 

44 года 35 лет 

Панова Раисия 

Александровна 

Воспитатель Среднее    Ташкентский 

авиационный 

техникум им. Ю.А. 

Гагарина по 

специальности 

планирование на 

предприятих 

машиностроительной 

промышленности 

квалификация 

техник-плановик, 

1982 г. 

Проходит обучение в  

Тюменском 

педагогическом 

колледже. 

 

Высшая категория, 

26.12.2014 г. 

 

35 лет 26 лет 

Писклова Ольга 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее    Карагандинский 

педагогический 

институт 

специальности 

логопедия и 

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 

«Комплексное 

сопровождение детей с 

нарушениями речевого 

Высшая категория, 

30.03.2018 г. 

 

24 года 24 года 



педагогика и 

методика начального 

обучения 

квалификация 

Учитель-логопед, 

Учитель начальных 

классов школ для 

детей  с ТНР, 

1995 г. 

развития в условиях 

ДОУ» 

2016 г. 

Платковская 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Среднее    Тюменское 

педагогичское 

училище 

квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

1980 г. 

Тюменский 

педагогический колледж 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС»  

2015 г. 

 

Высшая категория, 

31.01.2014 г. 

 

36 лет 36 лет 

Рябкова Любовь 

Викторовна 

Воспитатель Среднее    Тюменское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация 

воспитатель   

детского сада,  

1989 г. 

Тюменский 

педагогический колледж  

тема «Модернизация 

дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС» 

2016 г.  

Высшая категория, 

29.01.2016 г. 

 

29 лет 27 лет 

Сафронова Любовь 

Георгиевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее    Музыкальную школу 

№ 14 г.Баку 

«Фортепьяно», 1971 

г. 

ТОГИРРО 

тема «Организационно-

педагогические основы 

музыкального 

образования 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» 2014 

г. 

 49 лет 48 лет 

Бабаева Гузаль 

Аглямовна 

Воспитатель Высшее    МОУ СПО 

Тюменский 

социально-

педагогический 

колледж № 2, 

воспитатель детей 

«Тюменский 

педагогический колледж 

№ 1» 

тема «Модернизация 

дошкольного 

 15 лет 15 лет 



дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

речевом развитии по 

специальности 

Специальное 

дошкольное 

образование,  

2003 г.  

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

г.Екатеринбург 

квалификация 

учитель-логопед 

специальность 

«Логопедия»  

2008 г. 

образования в условиях 

внедрения ФГОС» 

2014 г. 

Хакимова Жанна 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Высшее    Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

квалификация 

учитель-логопед по 

специальности 

«Логопедия»,  

2002 г. 

 

НОЧУ ВПО 

«Московский социально-

гуманитарный институт» 

тема «Логопедическая 

ритмика»,  

   2015 г. 

 

Высшая категория, 

22.02.2017 г. 

 

24 года 23 года 

Хомякова Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель Среднее    Иркутский 

педагогический 

колледж 

квалификация 

воспитатель детского 

сада, 

1989 г. 

«Тюменский 

педагогический 

колледж » 

тема «Проектирование 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования», 2017 г. 

Высшая категория, 

26.12.2014 г. 

 

27 лет 24 года 

Чебакова Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее    Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт по  

Специальности  

«Логопедия» 

Специальная 

Тюменский 

педагогический колледж 

Обучение по теме 

«Модернизация 

дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС»  

 6 лет 4 года 



дошкольная 

педагогика и 

психология» 

2012 г. 

2016 г. 

Корепанова Анна 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее    Тюменский 

государственный 

университет 

квалификация 

учитель логопед и 

специальный 

психолог по 

специальности 

«Логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

психология» , 

2013 г. 

ГАОУ «ТОГИРРО» 

«Комплексное 

сопровождение детей с 

нарушением речевого 

развития в условиях 

ДОУ»  

2016 г. 

Соответст 

вует занимаемой 

должности, 

15.09.2015 г. 

 

5 лет 5 лет 

Яркова Ольга 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Высшее    Тюменский 

государственный 

университет 

квалификация 

Учитель-логопед по  

специальности 

«Логопедия»,  

2009 г. 

ФГБОУ ВПО  

«Тюменский 

государственный 

университет» 

«Современные 

технологии в 

преодолении речевых 

расстройств у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста»,  

2014 г. 

 7 лет 7 лет 

Широковских 

Анжелика Юрьевна 

Воспитатель Высшее    Тюменское 

педагогическое 

училище  по 

специальности 

преподование в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 1988 г. 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Д.И.Менделеева 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

АНО «СПБ ЦДПО» 

Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования 

« Современные 

педтехнологии в 

дошкольном 

образовании»,  

2017 г. 

Соответст 

вует занимаемой 

должности, 

20.12.2017 г. 

 

25 лет  19 лет 



Шелудкова Оксана 

Александровна 

воспитатель Среднее    Тюменский 

педагогический 

колледж № 1 

квалификация 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений по 

специальности 

дошкольное 

образование,  

1996 г. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе  

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии дошкольного 

образования» 

По теме «Педагогические 

основы деятельности 

воспитателя в условиях 

ФГОС», 2016 г. 

 

 14 лет 4 года  

Илюхин Александр 

Валерьевич 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее    Кокшетауский 

государственный 

университет им. Ш. 

Ухлиханова 

Специальность 

физическая культура 

и спорт 

квалификация 

педагог по 

физической культуре, 

 2005 г. 

Министерство 

образования и науки 

Республики Казахстан 

По программе 

«Современные 

педагогические 

технологии» 

2016 г. 

 1 год 1 год 

Аксёнова Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Высшее    ГОУ В/ПО 

«Тюменский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет» 

Специальность 

«Управление 

персоналом» 2010 г. 

Тюменский 

государственный 

университет 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

2016 г. 

 25 лет 6 лет 

Санаева Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее    Город Щадринск  

ГОУ ВПО 

«Щадринский 

государственный 

педагогический 

институт» 

  11 лет 1 год 



квалификация  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

по специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 2005 г. 

 

Максимова Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее    Тюменский 

педагогическое 

училище № 1 по 

специальности 

преподование в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы квалификация 

учитель начальных 

классов, 

1994 г. 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт имени Д.И. 

Менделеева 

Квалификация  

Учитель начальных 

классов 

по специальности  

«педагогика и 

методика начального 

образования», 2001 г. 

 

ГА ПОУ ТО 

«Тюменский 

педагогический колледж» 

по теме «Модернизация 

дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС», 

2016 г. 

Соответст 

вует занимаемой 

должности, 

16.03.2017 г. 

 

19 лет 19 лет 

Горохова Юлия 

Вадимовна 

Воспитатель Среднее    ГБП ОУ 

Свердловская 

области 

г.Нижний Тагил 

«Нижнетагильский 

педагогичекский 

колледж № 1» 

по специальности 

44.02.01.Дошкольное 

образование, 

2017 г. 

ГБП ОУ Свердловской 

области 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№ 1» 

Профессиональная 

переподготовка  

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

 1 год 1 год 



дополнительного 

образования,  

2017 г. 

 

Баженова Наталия 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшее    Тюменский 

педагогический 

колледж № 1 по 

специальности 

дошкольное 

воспитание 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель 

логопедических 

групп, 

1995 г. 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет 

квалификация 

психолог-дефектолог 

диагностических и 

коррекционно-

образовательных 

учреждений  

по специальности 

«специальная 

психология», 

 2000 г. 

ФГАОУ АПК и ППРО по 

теме « Основы 

диагностики и коррекция 

расстройств 

аутистического спектра»,  

2014 г. 

Первая категория, 

27.11.2015 г. 

 

29 лет 23 года 

Жилякова  

Наталья 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее    Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

«педагогика и 

методика начального 

обучения» 

квалификации 

учитель начальных 

классов, 1990 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет  по 

программе 

Олигофренопедагогика 

2013 г. 

ГАОУ ТО «ТОГИРРО»  

«Социализация личности 

ребенка в условиях 

Высшая категория, 

25.12.2013 г. 

 

27 лет 24 года 



специального 

(коррекционного) 

образовательного 

учреждения на этапе 

введения ФГОС» 

2015 г. 

Калиева  Альфия 

Гайфулловна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее    Тюменский 

государственный 

университет по 

специальности 

математика 

квалификация 

Математик 

преподаватель,  

1981 г. 

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт по 

специальности 

«Дефектология»  

квалификация 

сурдопедагог,  

1989 г. 

ГАОУ  ТО «ТОГИРРО» 

по программе 

«Социализация личности 

ребенка в условиях 

специального 

(коррекционного) 

образовательного 

учреждения на этапе 

введения ФГОС», 

 2015 г. 

Соответст 

вует занимаемой 

должности, 

28.08.2017 г. 

 

37 лет 37 лет 

Куртекова Елена 

Юрьевна 

 

 

Учитель-

логопед 

Высшее    Тюменский 

государственный 

университет 

квалификация  

педагог-психолог 

 по специальности 

«Педагогика и 

психология», 

2006 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Тюменский 

государственный 

университет  по 

программе «Логопедия», 

2007 г. 

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» по 

программе «Комплексное 

сопровождение детей с 

нарушениями речевого 

развития в условиях 

ДОУ» 

2016 г. 

 10 лет 4 года 

Окулова Людмила 

Андреевна 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

Высшее    «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт» 

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» по 

программе «Комплексное 

сопровождение детей с 

нарушениями речевого 

Высшая категория, 

30.06.2017 г. 

 

7 лет 4 года 



 

 

 

 

 

 

 

квалификация 

учитель-логопед, 

педагог-дефектолог 

 по специальностям 

«Логопедия», 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология», 2012 г. 

развития в условиях 

ДОУ»  

2016 г. 

Полуянова Марина  

Николаевна 

Музыкаль 

ный 

руководитель 

Высшее    Тюменский 

педагогический 

колледж № 1 

квалификация 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель по 

специальности 

музыкальное 

образование, 

2005 г. 

«Тюменская 

государственная 

академия культуры, 

искусств и 

социальных 

технологий»  

квалификация  

Дирижёр, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель по 

специальности 

«Дирижирование», 

2010 г. 

  6 лет 5 года 

Теплоухова Ирина 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее    Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт имени  

Д.И. Менделеева 

квалификация 

учитель начальных 

классов и 

информатики первой 

ступени обучения по 

специальности 

«педагогика и 

Профессиональная 

переподготовка 

 ГОУ ВПО Тюменский 

государственный 

университет по 

программе 

 « Логопедия», 2011 г. 

ГАОУ ТО 

 «ТОГИРРО» по 

программе «Комплексное 

сопровождение детей с 

нарушениями речевого 

 16 лет 3 года 



методика начального 

образования», 

2000 г. 

 

развития в условиях 

ДОУ» 

2016 г. 

Уразмаметова 

Эльвера 

Тимаролеевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее    Тюменский 

педагогический 

колледж № 1 по 

специальности 

дошкольное 

образование 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

1997 г. 

Институт психологии 

и педагогики  

г.Москвы 

степень бакалавра 

психологии, 

2004 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Тюменский областной 

государственный 

институт развития 

регионального 

образования по 

специальности 

«Логопедия» 

квалификация «учитель-

логопед»,  

2005 г. 

ГАОУ ТО 

 «ТОГИРРО» по 

программе «Комплексное 

сопровождение детей с 

нарушениями речевого 

развития в 

образовательных 

учреждениях» 

2015 г. 

Высшая категория, 

25.12.2013 г. 

 

23 года 22 года 

Чуманова Людмила 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее    Ноябрьское 

педагогическое 

училище по 

специальности 0313 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

квалификации 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 1996 г. 

Московский 

открытый 

социальный 

университет 

(институт) 

квалификация 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

ГАОУ ТО 

 «ТОГИРРО» по 

программе «Комплексное 

сопровождение детей с 

нарушениями речевого 

развития в условиях 

ДОУ» 

 2016 г. 

Первая категория, 

25.04.2014 г. 

 

19 лет 18 лет 



возраста с 

отклонениями в 

развитии по 

специальности 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология», 

дополнительная 

квалификация 

«учитель-логопед», 

2005 г. 

Абрамчук Вера 

Николаевна 

Воспитатель Высшее    Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт имени  

П.П. Ершова 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 2001 г. 

 

«Тюменский 

педагогический 

колледж», тема 

«Модернизация 

дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС»  

2016 г. 

Соответст 

вует занимаемой 

должности, 

26.01.2015 г. 

 

38 лет 36 года 

Баннова Марина 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее    Тюменское 

педагогическое 

училище № 1 по 

специальности 

дошкольное 

воспитание 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

1992 г. 

Тюменский 

педагогический колледж 

№ 1  «Проектирование 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования »  

2017 г. 

 

 21 год 21 год 



«Тюменский 

государственный 

университет» 

Квалификация 

учитель начальных 

классов, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

2014 г. 

 

Белгубаева 

Анеля Айтбаевна 

Воспитатель Высшее     Тюменский 

педагогический 

колледж № 1  

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности 

дошкольное 

образование, с 

дополнительной 

квалификацией 

воспитатель 

дошеольных 

учреждений для 

детей с недостатками 

умственного или 

речевого развития  

2009 г. 

«Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия им. Д.И. 

Менделеева 

Квалификация 

педагог-психолог, 

специальность 

«Педагогика и 

психология» 

2014 г. 

 

 Первая категория 

28.04.2017 г. 

 

9 лет 9 лет 



Галимова Роза 

Ахметовна 

Воспитатель Высшее    Тюменский 

государственный 

университет 

Квалификация. 

Филолог. 

Преподаватель. 

Специальность 

«Филология», 

1995 г. 

 

 

 

НОЧ УВПО 

Московский социально-

гуманитарный институт» 

по программе 

«Коррекционная работа с 

детьми, имеющими 

расстройства 

аутистического спектра» 

 2015 г. 

Профессиональная 

Переподготовка в 

АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического 

образования»,  

по программе 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

квалификация 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

2017 г. 

Первая категория 

26.02.2016 г. 

 

28 лет 16 лет 

Лайкова Наталья 

Леонидовна 

Воспитатель Высшее    Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет им. 

 М. Козыбаева, 

учебная программа 

«Психология», 

академическая 

степень бакалавр по 

специальности 

«Психологии»,  

2008 г.  

ФГБОУ ВО 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 

направление 44.04.01 

КГКП «Петропавловский  

гуманитарный колледж 

им. М. Жумабаева, 

переподготовка, 

квалификация 

«Воспитатель 

дошкольных 

организаций», 

2011 г. 

 

 17 лет 9 лет 



Педагогическое 

образование, 

квалификация 

«Магистр» 

2016 г. 

 

Петракова 

Светлана Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

   «Тюменский 

педагогический 

колледж»  

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», 

2017 г. 

 

 Высшая категория, 

31.10.2014 г. 

 

34 года 32 года 

Пешкова Елена 

Васильевна 

Воспитатель Высшее    Голышмановское 

педагогическое 

училище 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», 

2003 г. 

ФГАОУ ВО 

Тюменский 

государственный 

университет 

44.03.01. 

педагогическое 

образование 

квалификация 

Бакалавр, 

2017 г. 

 Высшая категория, 

25.12.2013 г. 

 

20 лет 20 лет 

Пичуева Надежда 

Германовна 

Воспитатель Среднее 

профессион

альное  

   Тобольское 

педагогическое 

училище  

им. В.И. Ленина 

квалификация 

«Воспитатель в 

 «Тюменский 

педагогический колледж» 

по теме «Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

Соответст 

вует занимаемой 

должности, 

30.12.2013 г. 

 

20 лет 20 лет 



дошкольных 

учреждениях» по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание», 

1992 г. 

условиях реализации 

ФГОС» 

2015 г. 

Русских Надежда 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

   Голышмановское 

педагогическое 

училище  

квалификация 

учитель физической 

культуры по 

специальности 

«Физическая 

культура», 

2001 г. 

 

 «Тюменский 

педагогический колледж» 

по теме «Модернизация 

дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС» 

2016 г. 

Пофессиональная 

переподготовка в  

АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического 

образования» по 

программе «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

квалификация 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2017 г. 

Высшая категория, 

31.01.2017 г. 

 

15 лет 14 лет 



Рожко Ирина 

Андреевна 

Воспитатель Высшее    «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

квалификация 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и учитель-

логопед по 

специальности 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью  

Логопедия», 

2011 г. 

 «Тюменский 

педагогический колледж» 

по теме 

«Модернизация 

дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС»  

2016 г. 

Соответст 

вует занимаемой 

должности, 

28.08.2017 г. 

 

8 лет 8 лет 

Фишер Алена 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

   «Тюменский 

педагогический 

колледж №1» 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной  

квалификацияей 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с недостатками 

умственного и (или) 

речевого развития), 

специальность 

«Дошкольное 

образование», 

2011 г. 

 

 

 

 

Тюменский 

педагогический колледж, 

тема  

«Модернизация 

дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС» 

 2016 г. 

Соответст 

вует занимаемой 

должности, 

28.08.2017 г. 

 

7 лет 7 лет 



Царькова Галина  

Васильевна 

Воспитатель Высшее    Уральское 

педагогическое 

училище 

жел.дорож.транспорт

а по специальности 

0313 дошкольное 

образование 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

1996 г. 

ГОУВПО  

«Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия им. Д.И. 

Менделеева» 

квалификация 

педагог-психолог по 

специальности 

«педагогика и 

психология», 

2010 г. 

 

«Тюменский 

педагогический 

колледж», тема  

«Модернизация 

дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС» 

2016 г. 

Высшая категория 

31.03.2017 г. 

 

34 года 30 лет 

Башикова Кульзат 

Толегеновна 

Воспитатель Высшее    Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова 

Квалификация 

учитель, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 2000 г. 

 

«Тюменский 

педагогический 

колледж», тема  

«Модернизация 

дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС»  

2016 г. 

Первая категория 

22.02.2017 г. 

 

17 лет 5 лет 



Биктимерова Зифа 

Асхатовна 

Воспитатель Высшее    «Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

Квалификация 

менеджер социально-

культурной 

деятельности, 

специальность 

«Социально-

культурная 

деятельность» 2006 г. 

 

Проходит обучение в 

Тюменском 

педагогическом 

колледже по 

специальности 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

 

 

 Первая категория 

27.01.2017 г. 

 

11 лет 11 лет 

Ващенко Тамара 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специально

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Омский областной 

библиотечный 

техникум 

Квалификация 

библиотекарь 

средней 

квалификации, 

специальность 

«Библиотечное дело», 

1975 г. 

 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 

профессиональная 

.переподготовка по 

программе «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 2015 г. 

«Тюменский областной 

государственный институт 

развития регионального 

 образования»,  2010 

«Совершенствование 

качества дошкольного 

образования в условиях 

его вариативности»  

Первая категория 

26.04.2013 г. 

 

44 года 28 лет 



Воробьёва Елена 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

   Тюменское 

педагогическое 

училище №2 

Квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

по специальности 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях,  

1993 г. 

Тюменский 

педагогический колледж 

по теме «Модернизация 

дошкольного образования 

в условиях внедрения 

ФГОС», 2014 

Тюменский 

педагогический колледж  

на  курсы повышения 

квалификации для 

воспитателей ДОУ 

«Проектирование 

образовательного процесса 

в ДОО в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования » 

2017 г. 

Высшая категория 

28.11.2014 г. 

 

23 года  18 лет 

Граненкина 

Татьяна Петровна 

Воспитатель Высшее    Тюменское 

педагогическое 

училище № 2 по 

специальности 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях,  

1994 г. 

Тюменский 

государственный 

университет 

квалификация 

Психолог по 

специальности 

«Психология»,  

2000 г.  

Тюменский 

педагогический колледж  

курсы повышения  

«Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО » 

2018 г. 

Первая категория 

22.02.2017 г. 

 

16 лет 10 лет 

Ефименко Галина 

Александровна 

Воспитатель Высшее    Тюменское 

педагогическое 

училище 

квалификация 

воспитатель детского 

сада по 

специальности 

дошкольное 

воспитание, 1981 г. 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

Тюменский областной 

государственный институт 

развития регионального 

образования по программе 

«Организационно-

педагогические основы 

образовательного процесса 

в условиях перехода на 

ФГОС дошкольного 

образования», 2015 г. 

Тюменский 

педагогический колледж 

Высшая категория 

25.09.2015 г. 

 

35 лет 34 года 



институт им. Д.И. 

Менделеева 

квалификация 

учитель математики  

по специальности 

математика,  

1989 г. 

№ 1  «Проектирование 

образовательного процесса 

в ДОО в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования » 

2017 г. 

Зырянова Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

   Тюменский 

педагогический 

колледж№1 

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

По специальности 

«Дошкольное 

образование»,  

2008 г. 

 

ГАОУ СПО Тюменский 

педагогический колледж 

№ 1  

 «Комплексный подход к 

обновлению содержания 

дошкольного 

образования»,  

2013 г. 

Соответст 

вует занимаемой 

должности, 

02.11.2017 г. 

 

7 лет 3 года 

Куимова Любовь 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Тобольский 

педагогический 

колледж по 

специальности 

дошкольное 

воспитание  

квалификация 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения, 

1995 г. 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет»  

г. Екатеринбург 

квалификация 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования по  

специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

«Тюменский 

педагогический колледж» 

по теме «Модернизация 

дошкольного образования  

в условиях внедрения 

ФГОС»,  

2016 г. 

АНО ДПО 

 г. Нижнивартовск 

Институт дистанционного 

обучения по программе « 

Организация обучения и 

воспитания обучающихся 

 ( воспитанников) с ОВЗ( 

тяжелые нарушения речи и 

ЗПР), 

2018 г. 

 

Соответст 

вует занимаемой 

должности, 

01.12.2017 г. 

 

28 лет 18 лет 



2003 г. 

 

Малюгина 

Екатерина 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее    ГОУ СПО 

Тюменский 

педагогический 

колледж № 1 

По специальности 

дошкольное 

образование 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, воспитатель 

детей с недостатками 

умственного 

развития, 

2007 г.  

«Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия им. Д.И. 

Менделеева» 

квалификация 

Педагог-психолог  

по специальности 

«Педагогика и 

психология», 2011 г. 

 

Тюменский педагогический 

колледж  

 «Организация 

образовательного процесса 

в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС», 2015 г. 

Соответст 

вует занимаемой 

должности, 

30.12.2013 г. 

 

11 лет 10 лет 

Мокиенко Ольга 

Владиславовна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее    Государственный 

институт искусств и 

культуры г.Тюмень 

Квалификация 

Преподаватель по 

классу домры. 

Дирижёр оркестра 

«Институт новых 

технологий в образовании» 

г. Омск 

по программе «Теория и 

методика музыкального 

образования детей 

дошкольного возраста с 

учетом ФГОС», 2015 г. 

Первая 

категория, 

29.01.2016 г. 

 

15 лет 14 лет 



русских народных 

инструментов. 

Специальность  

«Инструментальное 

исполнительство», 

1998 г.  

Новотеева 

Меруерт Канатовна 

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

   Курганский 

педагогический 

колледж  

г.Курган 

квалификация  

Учитель  начальных 

классов по 050146 

преподование в 

начальных 

классах,2011 г. 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

(проф.переподготовка

)  

Квалификация 

Воспитатель 

дошкольной  

образовательной 

организации 

АНО ВО Московский 

институт современного 

академического 

образования» 

(проф.переподготовка)  

квалификация Воспитатель 

дошкольной  

образовательной 

организации, 

2017 г. 

Соответст 

вует 

занимаемой 

должности, 

22.11.2017 г. 

 

2 года 2 года 

Поворова Наталья 

Леонидовна 

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

   Тюменский учебно-

педагогический 

комплекс 

квалификация 

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Специальность 

«Преподавание 

изобразительного 

искусства и 

черчения», 1997 г. 

 

 

НОУ ППО «Учебный центр 

«Бюджет» 

 г. Москва 

По программе «Активные 

методы в педагогической и 

воспитательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2015 г. 

АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического 

образования» 

(проф.переподготовка) 

квалификация Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2017 г. 

Первая 

категория 

29.01.2016 г. 

 

12 лет 12 лет 



Поспелова 

Надежда Петровна 

Воспитатель Среднее 

специально

е 

   Тюменское 

педагогическое 

училище 

квалификация 

Воспитатель детского 

сада по  

специальности 

дошкольное 

воспитание, 1979 г. 

«Тюменский педагогический 

колледж» 

 по теме «Модернизация 

дошкольного образования в 

условиях внедрения ФГОС»,  

2016 г. 

Соответст 

вует 

занимаемой 

должности, 

23.12.2013 г. 

 

31 год 29 лет 

Старикова Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Высшее    Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

по 

специальности 

«Филология»,  

2003 г. 

 

ТОГИРРО  

 «Организационно-

педагогические основы 

образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования»,  

2015 г. 

АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического 

образования» 

(проф.переподготовка) 

квалификация Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации,  

2017 г. 

Высшая 

категория, 

25.09.2015 г. 

 

14 лет 14 лет 

Феоктистов 

Александр 

Андреевич 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее    Тюменский 

государственный 

университет 

квалификация 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

по  

специальности  

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

2014 г. 

 Соответст 

вует 

занимаемой 

должности, 

28.08.2017 г. 

 

3 года 3 года 



Хоновец Надежда 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее    Тюменский 

государственный 

университет 

квалификация 

учитель-логопед 

по специальности 

«Логопедия»,  

2007 г. 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» 

г. Омск 

по программе 

«Методические 

рекомендации по 

преодолению общего 

недоразвития речи у детей от 

3х лет»,  

2016 г. 

 

 

 

Соответст 

вует 

занимаемой 

должности, 

05.12.2017 г. 

 

10 лет 10 лет 

Шмаль Нина 

Павловна 

Воспитатель Среднее 

специально

е 

   Тюменское 

педагогическое 

училище 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», 1978 г. 

 

 

«Тюменский педагогический 

колледж» 

по теме «Модернизация 

дошкольного образования в 

условиях внедрения ФГОС»,  

2016 г. 

АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического 

образования» 

(проф.переподготовка) 

квалификация Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации,  

2017 г. 

 41 год 34 года 

Абатурова Нина 

Вадимовна 
Воспитатель Среднее    ГАПОУ Тюменский 

педагогический 

колледж» г. Тюмень, 

 специальность 

44.02.01 Дошкольное 

образование, 

 2017 г. 

   
1 год 

 
1 год 



Бочило  

Ксения 

Антоновна 

Воспитатель Среднее    ГБПОУ 

Свердловской 

области 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 1, 
Специальность 

44.02.01Дошкольное 
Образование, 2017 г. 

 

 

 

 
 

 ГБП ОУ Свердловской 

области 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж № 

1» 

Профессиональная 

переподготовка  

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

дополнительного 

образования, 2017 г. 
 

 1 год 1 год 

 
Хазова Анна 
Евгеньевна 

Учитель-
логопед 

Высшее    ГОУВПО Уральский 
государственный 

педагогический 
университет, 

2006 г. 
Квалификация 

учитель- 

олигофренопедагог, 

специальность 

«олигофренопедагоги

ка» 2006 г. 

проф. переподготовка 

ГОУВПО Уральский 

государст. 

педагогический 

университет, 

логопедия, 

2013 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУВПО Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, логопедия, 

2013 г. 

  
10 лет 

 
1 год 

Сагитова Мария 

Анатольевна 
Учитель-
логопед 

Высшее    ФГОУВПО 

«Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 

квалификация 

ученый 

агроном-эколог, 

специальность 

«Агроэкология»  

2009 г. 

 

переподготовка в 

ФГАОУВО ТГУ г. 

Тюмень по программе 

«Логопедия» квалификация 

учитель-логопед, 2018 г. 

  
7 

 
1 



Левина Людмила 

Владимировна 
Воспитатель Высшее    Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. П.П. Ершова, 

квалификации 

учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы, 

специальность 

русский язык и 

литература,1996 г. 

   
21 

 
3 

Непогодина Елена 

Сергеевна 
Воспитатель Высшее    Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. П.П. Ершова, 

Квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики 

и психологии, 

методист 

по дошкольному 

воспитанию, 

воспитатель, 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 1995 г. 

 Высшая 

категория. 

25.04.2014 г. 

 

 
22 года 

 
22 года 

Марчук Елена 

Валерьевна 

Учитель-
логопед 

Высшее    ФГАОУ ВПО 
«Тюменский 

государственный 

университет» г. 

Тюмень, 

 по программе 

44.03.03 специальное 

(дефектологическое) 

образование 
квалификация 

Бакалавр,  

2017 г. 

   
1 год 

 
1 год 



Абрамова Елена 

Александровна 
Педагог-
психолог 

Высшее    ГОУВПО 

«Тобольская 

государственная 

социально- 

педагогическая 

академия 

им. Д.И. 

Менделеева», 

 квалификация 

педагог-психолог, по 

специальности 

педагогика и 

психология, 2010 г. 

  11 10 

Иоч Екатерина 

Андреевна 
Воспитатель Высшее    Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. П.П. Ершова, 

2010 г. 

квалификация 

учитель  

математики и 

информатики  по 

специальности 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, 

 2010 г. 

ТОГИРРО 

«Организационно-

педагогические основы 

образовательного процесса в 

условиях реализации на 

ФГОС 

дошкольного образования » 

2017 г. 

 

Соответст 

вует 

занимаемой 

должности, 

30.05.2013 г. 

 

 
7 лет 

 
7 лет 

Ершова Оксана 

Николаевна 
Воспитатель Высшее    Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. П.П. Ершова,  

квалификация  

учитель по 

специальности  

биологии, 

1998 г. 

НОУ ППО 
учебный центр 

бюджет, 

Активные методы в 

педагогической и 

воспитательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС, 

2015 г. 

АНО ДПО Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

« Логоритмика: коррекция 

речевых нарушений у детей 

дошкольного и младшего 

школьноговозраста», 

Первая 

категория 

25.04.2014 г. 

 

 
27 лет 

 
16 лет 



2016 г.  
Профессиональна 
я переподготовка 

АНО ВО 
Московский 

институт 
современного 

академического 
образования, 
воспитатель 
дошкольной 

образовательной 
организации, 2017 г. 

Куприй Оксана 

Викторовна 

Воспитатель Высшее    Государственный 

педагогический 

институт Каменец- 

Подольский им. В.П. 

Затонского, 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

 по специальности 

русский язык и 

литература,  

1992 г. 

НОУ ППО 

учебный центр 

бюджет,  

Активные методы в 

педагогической и 

воспитательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС, 

2015 г. 

Профессиональная 

 переподготовка 

Волгоградская Гуманитарная 

Академия 

« Логоритмика: коррекция 

речевых нарушений у детей 

дошкольного и младшего 

школьноговозраста», 

2016 г.  
АНО ВО Московский 

институт современного 

академического образования, 

квалификация воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2017 г. 

Первая 

категория 

29.05.2015 г. 

 

 
21 

 
16 

Егорова Анна 

Петровна 

Воспитатель Среднее    ГАПОУ Тюменский 

педагогический 

колледж» г. Тюмень, 

по  специальности 

44.02.01 Дошкольное 

образование, 

  1 год 1 год 



2017 г. 

Рогожкина 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель - 

логопед 

Высшее    ФГАОУВПО 

Тюменский 

государственный 

университет 

Специальность 

44.03.03 специальное 

(дефектологоичес-

кое) образование, 

2017 г. 

  1 год 1 год 

 


