
 

Сведения о персональном составе педагогических работников 

Фамилия имя 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

педагогическо

го работника 

Уровень   

образования 

педагогическо

го работника 

Квалифика

ция 

педагогиче

ского 

работника 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая  

степень 

(при 

наличии) 

педагогич

еского 

работник

а 

Ученое  

звание 

(при 

наличии) 

педагогич

еского 

работник

а 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) педагогического 

работника 

Общий 

 стаж 

педагогич

еского 

работник

а 

Стаж 

 работы 

по 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

педагогическо

го работника 

Алексеева Ольга 

Александровна  

Старший 

воспитатель 
Высшее 

 Педагогика и 

психология 

- - ТОГИРРО 2006 

ТОГИРРО 2014 

ГАУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 2020, 

курсы по теме: «организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 

15 15 Дошкольное 

образование 

Деменева Елена 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее Высшая "Филология" - - ТОГИРРО 2008 

Тюменский педагогический 

колледж № 1 2013 

Тюменский педагогический 

колледж № 1 2013 

Тюменский Государственный 

Институт Мировой Экономики, 

Управления и Права 2014 

АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования 

2017 

Тюменский областной 

государственный институт 

развития регионального 

образования 2020 

 

 

25 25 Дошкольное 

образование 

Деменева 

Екатерина 

Александровна 

Учитель- 

логопед 

Высшее  Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

- - - 0 0 Дошкольное 

образование 

(речевое 

развитие) 

Баева Анна 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее Первая "Психология" - -  

ГАОУ ДПО "Институт развития 

образования и социальных 

технологий" г.Курган, 2014, тема: 

"Организация образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

10 10 Дошкольное 

образование 



образования".ГАПОУ ТО 

"Колледж цифровых и 

педагогических технологий", 

2020, курсы по теме: 

"Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

 

 

 

 

Бетехтина Наталья 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

Средне 

-специально

е 

 

СЗД 

 

"Преподаван

ие в 

начальных 

классах" 

 

- 

 

- 

 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

2016, тема: 

"Организационно-педагогические 

основы образовательного 

процесса в условиях перехода на 

ФГС дошкольного образования". 

ФГБОУВО "Омский 

государственный педагогический 

университет", 2017, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 

квалификация: воспитатель. 

ГАПОУ ТО "Колледж цифровых 

и педагогических технологий", 

2019 

 

 

21 

 

13 

 

Дошкольное 

образование 

Бибулдина Елена 

Владимировна 

Воспитатель Высшее Первая Дошкольное 

воспитание 

- -  

ГАПОУ ТО "Колледж цифровых 

и педагогических технологий", 

2020, по теме: "Образовательная 

робототехника и 

лего-конструирование в ДОУ  в 

условиях реализации ФГОС 

ДО".  

 

17 13 Дошкольное 

образование 

Богданова 

Людмила 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее  Первая "Педагогика 

и 

психология" 

- -  

ЧОУ ДПО "Межрегиональный 

институт непрерывного 

образования" г.Тольятти, 2017, 

переподготовка по программе 

"Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения". 

ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2017, 

тема: "Проектирование 

образовательного процесса в 

14 11 Дошкольное 

образование 



дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования". ГАПОУ ТО 

"Колледж цифровых и 

педагогических технологий", 

2020, курсы по теме: 

"Современные подходы к 

организации образовательной 

 

 

 

Боченкова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Высшее Первая «Образование 

и педагогика» 

- - ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 

2020, тема: Педагог в 

современной цифровой 

(информационной) 

образовательной среде» 

18 12 Дошкольное 

образование 

Волкоморова 

Ирина Васильевна 

Воспитатель Среднее  

специальное 

Высшая "Дошкольное 

воспитание" 

- -  

ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2016, 

тема:Модернизация дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС" 

 

27 27 Дошкольное 

образование 

Горяева Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее  

специальное 

Высшая Дошкольное 

воспитание 

- -  

ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2016, 

тема:Модернизация дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС". ГА ПОУ ТО 

"Колледж цифровых и 

педагогических технологий", 

2019, тема: "Организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации с ФГОС 

ДО". ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний", 2020, 

тема:"Особенности организации 

деятельности с детьми с ОВЗ в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

 

18 18 Дошкольное 

образование 

Десятова 

Вероника 

Андреевна 

учитель- 

логопед 

Высшее СЗД "Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование" 

   

 

 

 

 

 

 

3 3 Дошкольное 

образование 

(речевое 

развитие) 



 

 

 

Деярдиева 

Валентина 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

Среднее  

специальное 

 

Высшая 

 

Дошкольное 

воспитание 

  ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2016, 

тема:"Модернизация 

дошкольного образования в 

условиях внедрения ФГОС". 

ГАПОУ ТО "Колледж цифровых 

и педагогических технологий", 

2019, тема "Организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

29 29 Дошкольное 

образование 

Задворных Олеся 

Гельдыевна 

Воспитатель среднее 

специальное 

 

Высшее 

СЗД "Специалист 

по 

социальной 

работе" 

  ФГАОУ ВО Тюменский 

государственный университет, 

2018. Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Воспитатель дошкольной 

образовательной организации". 

ГАПОУ ТО "Колледж цифровых 

и педагогических технологий", 

2019, тема: "Организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО". ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний", 2020, тема: 

"Особенности организации 

деятельности с детьми с ОВЗ в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

13 3 Дошкольное 

образование 

Зайцева Любовь 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее  

специальное 

Высшая "Учитель 

труда и 

черчения" 

  ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2016, 

тема: Модернизация 

дошкольного образования в 

условиях внедрения 

ФГОС".  ГАПОУ ТО "Колледж 

цифровых и педагогических 

технологий", 2019, по теме: 

"Организация образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО". 

35 32 Дошкольное 

образование 

Зейналова 

Надежда 

Владимировна 

Воспитатель Среднее  

специальное 

Высшая  "Дошкольное 

воспитание" 

  ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2016, 

тема:Модернизация дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС".  ГАПОУ ТО 

"Колледж цифровых и 

педагогических технологий", 

2019, по теме: "Организация 

29 29 Дошкольное 

образование 



образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО". 

Зырянова Лилия 

Николаевна 

Инструктор 

по  физичес

кой культуре 

Среднее  

специальное 

Высшая "Физическая 

культура" 

  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

2017, тема: Технология 

повышения качества физического 

оздоровления в дошкольном 

образовательном учреждении" 

ТОГИРРО 2020 

 

 

38 32 Дошкольное 

образование 

(физическое 

развитие) 

Игнатьева Ольга 

Александровна 

Воспитатель Среднее  

специальное 

Высшая   Дошкольное 

воспитание 

  ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2017, 

тема: "Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования". ГАПОУ ТО 

"Колледж цифровых и 

педагогических технологий", 

2020, тема: "Организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

28 26 Дошкольное 

образование 

Изотова Оксана 

Владимировна 

Педагог-пси

холог 

Высшее СЗД "Специальная 

психология" 

  ГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации – РМЦПК», 2021. 

Тема: «Арт-терапевтические 

техники в групповой и 

индивидуальной работе 

психолога» 

6 6 Дошкольное 

образование 

Коновалова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Высшее Первая "Педагогика 

и психология 

- - ГАПОУ ТО "Колледж цифровых 

и педагогических технологий", 

2019, тема:"Организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО". АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

развития образования" 

г.Ростов-на-Дону, 2020, 

переподготовка по программе 

"Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения". 

10 10 Дошкольное 

образование 

Киконкова 

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель среднее 

специальное 

 

 

Высшее 

Высшая Педагогика и 

психология 

  АНО "Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования", 2019, по 

программе "Теория и методика 

дошкольного образования и 

воспитания". ГАПОУ ТО 

37 28 Дошкольное 

образование 



"Колледж цифровых и 

педагогических технологий", 

2020, тема: "Организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

Киселева Наталия 

Александровна 

Воспитатель Высшее Первая "Педагогика 

и методика 

начального 

образования" 

  ЧОУ Учебный центр 

дополнительного образования 

"Все Вебинары.ру", 2016, 

переподготовка по 

специальности "Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации" . 

ГА ПОУ ТО "Колледж цифровых 

и педагогических технологий", 

2018, тема: "Организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО".ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний", 2020, 

тема:"Особенности организации 

деятельности с детьми с ОВЗ в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

18 8 Дошкольное 

образование 

Козик Наталья 

Александровна 

Воспитатель Высшее Высшая  "Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Культурологи

я" 

  ЧОУ ДПО "Межрегиональный 

институт непрерывного 

образования" г.Тольятти, 2017, 

переподготовка по программе 

"Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения". 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

2017, тема: 

Организационно-педагогические 

основы образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования". ГАПОУ То 

"Колледж цифровых и 

педагогических технологий!, 

2020, тема:"Современные 

подходы к организации 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО".  ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний", 2020, 

тема:"Особенности организации 

деятельности с детьми с ОВЗ в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО" 

17 15 Дошкольное 

образование 



Лагода Лениза 

Николаевна 

Учитель-лог

опед 

Высшее СЗД "Логопедия"   ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет", 

2015, "Современные технологии 

в преодолении речевых 

расстройств у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста". 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

2019, "Комплексное 

сопровождение детей с 

нарушениями речевого развития 

в условиях ДОУ на этапе 

введения ФГОС дошкольного 

образования". 

12 9 Дошкольное 

образование 

(речевое 

развитие) 

Львова Алена 

Валерьевна 
Воспитатель 

Высшее  Первая  "Педагогика 

и методика 

начального 

образования" 

  Тюменский педагогический 

колледж № 1 2014 

ЧОУ ДПО "Межрегиональный 

институт непрерывного 

образования" 2017 

16 15 Дошкольное 

образование 

Маева Галина 

Александровна 
Воспитатель 

среднее 

специальное 

 Дошкольное 

воспитание 

  ГА ПОУ ТО "Колледж цифровых 

и педагогических технологий", 

2020, тема:"Организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

11 5 Дошкольное 

образование 

Миняева Наталья 

Викторовна 

Учитель- 

логопед 

Высшее  Первая  «Логопедия»   АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск, 2018, тема: 

«Современные подходы к 

оказанию логопедической 

помощи детям в системе 

дошкольного образования» 

11 11 Дошкольное 

образование 

(речевое 

развитие) 

Михайлова 

Оксана Сергеевна 
Воспитатель 

высшее  Дошкольное 

воспитание 

  БОУ ДПО "ИРООО", 2019, тема: 

"Технология согласованных 

действий в условиях реализации 

ФГОС ДО и НОО" 

18 10 Дошкольное 

образование 

Мясоедова 

Людмила 

Сергеевна 

Воспитатель 

среднее 

специальное 

первая Дошкольное 

воспитание 

  ГА ПОУ ТО "Колледж цифровых 

и педагогических технологий", 

2018, тема:"Организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО". 

.ГАПОУ ТО "Колледж цифровых 

и педагогических технологий", 

2021, курсы по теме: 

"Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

 

9 9 Дошкольное 

образование 

Михалёва Воспитатель среднее первая Дошкольное   ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 21 21 Дошкольное 



Светлана 

Евгеньевна 

специальное воспитание 2016, тема: 

"Организационно-педагогические 

основы образовательного 

процесса в условиях перехода на 

ФГОС дошкольного 

образования". ГА ПОУ ТО 

"Колледж цифровых и 

педагогических технологий", 

2019, тема:"Организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

 

образование 

Орлова Ольга 

Викторовна 
Воспитатель 

среднее 

специальное 

высшая Дошкольное 

образование 

  ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2017, 

тема: "Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования".ГАПОУ ТО 

"Колледж цифровых и 

педагогических технологий", 

2020, тема: "Организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

 

17 16 Дошкольное 

образование 

Перевалова Ирина 

Николаевна 
Воспитатель 

среднее 

специальное  

 

первая 

 

Дошкольное 

образование 

   

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

2016, тема: 

"Организационно-педагогические 

основы образовательного 

процесса в условиях перехода на 

ФГОС  на ФГОС дошкольного 

образования". ГАПОУ ТО 

"Колледж цифровых и 

педагогических технологий", 

2019, тема: "Организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

 

18 9 Дошкольное 

образование 

Пляшник Эльвира 

Ахатовна 

среднее 

специальное  

 

Учитель-лог

опед 

 

 

Высшее   

СЗД логопедия   ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», 

2021. Тема: «Содержание и 

технологии работы 

учителя-логопеда в ДОО по 

сопровождению детей с 

нарушениями речи» 

22 22 Дошкольное 

образование 

(речевое 

развитие) 

Позднякова Ирина 

Владимировна 
Воспитатель Высшее  

 

высшая 

"Учитель 

труда с 

   

ЧОУ ДПО "Межрегиональный 

22 22 Дошкольное 

образование 



дополнительн

ой 

специальност

ью Менеджер 

образования 

институт непрерывного 

образования" г.Тольятти, 2017, 

переподготовка по программе 

"Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения".  

ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2015, 

тема:Организация 

образовательного процесса в 

ДОУ  в условиях реализации 

ФГОС". ГАПОУ ТО "Колледж 

цифровых и педагогических 

технологий", 2019, тема: 

"Организация  образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализаци 

ФГОС ДО" 

 

Показаньева 

Маргарита 

Владимировна 

Музыкальны

й 

руководител

ь д/с 

Высшее  

первая "Дошкольное 

образование 

  Центр социально-гуманитарного 

образования республика 

Татарстан 2016 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова 

2017 

Центр социально-гуманитарного 

образования республика 

Татарстан 2019 

 

9 9 Дошкольное 

образование 

Попкова Елена 

Петровна 
Воспитатель 

среднее 

специальное  

СЗД Дошкольное 

образование 

  ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2016, 

тема:Организация 

образовательного процесса в 

ДОУ  в условиях реализации 

ФГОС". ГАПОУ ТО "Колледж 

цифровых и педагогических 

технологий", 2019, тема: 

"Организация образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

 

21 20 Дошкольное 

образование 

Пульникова 

Мария 

Владимировна 

Воспитатель Высшее  

первая Учитель 

технологии и 

предпринима

тельства 

   

ОУ ДПО "Межрегиональный 

институт непрерывного 

образования" г.Тольятти, 2017, 

переподготовка по программе 

"Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения". 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

2017, тема: 

Организационно-педагогические 

28 21 Дошкольное 

образование 



основы образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования".ГАПОУ ТО 

"Колледж цифровых и 

педагогических технологий", 

2020, курсы по теме: 

"Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

 

Путикова Наталья 

Ивановна 
Воспитатель 

среднее 

специальное  

СЗД Дошкольное 

образование 

- - ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

2017, тема: 

Организационно-педагогические 

основы образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования". ГАПО ТО 

"Колледж цифровых и 

педагогических технологий", 

2019 

 

22 7 Дошкольное 

образование 

Путилова Наталья 

Викторовна 
Воспитатель Высшее  

первая Дошкольное 

образование 

  ТОГИРРО 2012 

Тюменский Государственный 

Институт Мировой Экономики, 

Управления и Права 2014 

Тюменский Педагогический 

Колледж 2017 

Колледж цифровых и 

педагогических технологий г. 

Тюмень 2020 

 

17 17 Дошкольное 

образование 

Самылина Татьяна 

Николаевна 
Воспитатель Высшее  

высшая "Математика, 

информатика 

с 

дополнительн

ой 

специальност

ью "Физика" 

  Тюменский Педагогический 

Колледж №1 2010 

ТОГИРРО 2012 

Тюменская Государственная 

Сельскохозяйственная Академия 

2013 

ТОГИРРО 2016 

Омский государственный  

университет им. Ф. М. 

Достоевского 2017 

ГАПОУ ТО "Колледж цифровых 

и педагогических технологий" 

2019 

Институт профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации 

г.Санкт-Петербург, 2021, 

25 25  



профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

Симонова Татьяна 

Владимировна 
Воспитатель Высшее  

высшая "Технология 

и 

комплексная 

 механизация 

разработки" 

- - ЧОУ Учебный центр 

дополнительного образования 

"Все Вебинары.ру", 2016, 

переподготовка по 

специальности "Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации" . 

ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2016, 

тема:Организация 

образовательного процесса в 

ДОУ  в условиях реализации 

ФГОС".   ГАПО ТО "Колледж 

цифровых и педагогических 

технологий", 2019, по 

теме:"Организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

35 24 Дошкольное 

образование 

Суворова Рамила 

Ришатовна 
Воспитатель Высшее  

СЗД "Социальная 

педагогика" 

  ГАПОУ ТО"Тюменский 

педагогический колледж", 2016, 

тема: Модернизация 

дошкольного образования в 

условиях внедрения 

ФГОС".  ГАПОУ ТО "Колледж 

цифровых и педагогических 

технологий", 2019, тема: 

"Организация образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

8 7 Дошкольное 

образование 

Сухарева Венера 

Анатольевна 
Воспитатель 

среднее 

специальное  

СЗД Дошкольное 

образование 

  ГАПОУТО Колледж цифровых и 

педагогических технологий, 

2019, тема: "Организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

 

5 5 Дошкольное 

образование 

Тишина Дарья 

Александровна 
воспитатель высшее 

Первая    Тюменский Педагогический 

Колледж №1 2016 

ЧОУ ДПО "Межрегиональный 

институт непрерывного 

образования" 2017 

Колледж цифровых и 

педагогических технологий г. 

Тюмень 2019. 

7 7 Дошкольное 

образование 



ГАОУ ТО  ДПО "ТОГИРРО", 

2021. Тема «Фокусы образования 

и навыки  XXI века. Конкурс 

профессионального мастерства 

как территория инновационных 

идей и смыслов» по номинации 

«Воспитатель года». 

 

Хайруллина 

Фарида 

Саверчановна 

 

Музыкальны

й 

руководител

ь д/с 

Среднее  

специальное 

 

Высшее 

 

высшая "Музыкально

е воспитание" 

"Народное 

художествен

ное 

творчество" 

 

  Центр переподготовки и 

повышения квалификации 

специалиство, НП Тюменской 

области, 2016, 

тема:Социализация ребенка 

средствами хореографии: 

реализация ФГОС ДО"/  ГАОУ 

ТО ДПО "ТОГИРРО", 2019, по 

теме "Музыкальное образование 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования" 

 

31 31 Дошкольное 

образование 

Хисматулина 

Минзифа 

Чахваровна  

 

воспитатель высшее 

 Дошкольное 

образование 

  ГАПОУ ТО "Колледж цифровых 

и педагогических технологий", 

2020. тема "Современные 

подходы к организации 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

 

17 17 Дошкольное 

образование 

Чайковская Юлия 

Борисовна  

 

Инструктор 

по  физичес

кой культуре 

Среднее  

специальное 

СЗД "Физическая 

культура" 

  ГАОУ ТО  ДПО "ТОГИРРО", 

2019, тема: "Технология 

повышения качества 

физкультурно-оздоровительной 

работы в условиях реализации 

ФГОС ДОУ" 

 

7 7 Дошкольное 

образование 

(физическое 

развитие) 

Червакова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель 
Среднее  

специальное 

первая Дошкольное 

образование 

  ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2017, 

тема:"Проектирование 

образовательного процесса в 

ДОО  в соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования".  ГАПОУ ТО 

"Колледж цифровых и 

педагогических технологий", 

2020, курсы по теме: 

"Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО". ООО "Центр 

25 16  



повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", 

2020, тема:"Особенности 

организации деятельности с 

детьми с ОВЗ в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

Черноусова 

Валентина 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиона

льное 

высшая Дошкольное 

образование 

  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

2017, тема: 

Организационно-педагогические 

основы образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования". ГАПОУ ТО 

"Колледж цифровых и 

педагогических технологий", 

2020. тема "Современные 

подходы к организации 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

 

15 14 Дошкольное 

образование 

Чехова Ольга 

Михайловна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиона

льное 

 

 Дошкольное 

образование 

  ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами», 2020 

20 4 Дошкольное 

образование 

Шевцова  Ирина 

Александровна 

 

воспитатель 

Среднее 

профессиона

льное 

первая Физическая 

культура 

   

ЧОУ ДПО "Межрегиональный 

институт непрерывного 

образования" г.Тольятти, 2017, 

переподготовка по программе 

"Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения".  

ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2016, 

тема:Модернизация дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС".  ГАПОУ То 

"Колледж цифровых и 

педагогических технологий", 

2019, тема:"Организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях  реализации ФГОС ДО" 

 

 

 

15 12 Дошкольное 

образование 

           

Аминова Диляра 

Фаильевна 

(Декрет) 

воспитатель 
среднее 

специальное  

 Дошкольное 

образование 

  Тюменский Педагогический 

Колледж 2016 

ГАУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 2020, 

7 7 Дошкольное 

образование 



 курсы по теме: «организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 

 

Бортникова 

Надежда 

Васильевна 

(Декрет) 

 

воспитатель 
среднее 

специальное  

СЗД "Педагогика 

и методика 

начального 

образования" 

  ЧОУ Учебный центр 

дополнительного образования 

«Все Вебинары.ру» 2016 

Тюменский Педагогический 

Колледж 2018 

 

17 7 Дошкольное 

образование 

Головина Наталья 

Михайловна 

(декрет) 

 

воспитатель высшее 

первая Психология   ЧОУ ДПО "Межрегиональный 

институт непрерывного 

образования" г.Тольятти, 2017, 

переподготовка по программе 

"Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения". 

ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2017, 

тема: "Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

". ГАПОУ ТО "Колледж 

цифровых и педагогических 

технологий", 2020, 

тема"Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

16 16 Дошкольное 

образование 

Долгих Олеся 

Михайловна 

(декрет) 

 

воспитатель 
высшее 

СЗД Филология   ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2016, 

тема:Модернизация дошкольного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС". ГАППОУ ТО 

"Колледж цифровых и 

педагогических технологий", 

2019, тема:"Организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

15 11 Дошкольное 

образование 

Миняева Наталья 

Викторовна 

(Декрет) 

 

Учитель-лог

опед 
высшее 

 Логопедия   Тюменский Государственный 

Университет 2014 

АНО ДПО "Институт 

дистанционного обучения" г. 

Нижневартовск 2018 

 

11 11 Дошкольное 

образование 

(речевое 

развитие) 



Нигматулина 

Нурия Гиззатовна 

(декрет) 

Учитель-лог

опед 

высшее СЗД логопедия   ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

2018, тема:Комплексное 

сопровождение детей с 

нарушениями речевого развития 

в условиях ДОУ на этапе ФГОС 

дошкольного образования" 

14 6 Дошкольное 

образование 

(речевое 

развитие) 

Романович Олеся 

Михайловна 

(Декрет) 

Воспитатель Высшее  

Высшая Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

  ТОГИРРО 2009 

ТОГИРРО 2015 

ГАУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 2020, 

курсы по теме: «организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 

 

16 16 Дошкольное 

образование 

Салдина Ольга 

Вячеславовна 

(Декрет) 

Музыкальны

й 

руководител

ь д/с 

среднее 

специальное  

высшая     20 14 Дошкольное 

образование 

Турова Елена 

Николаевна 

(Декрет) 

 

Педагог-пси

холог 
высшее 

высшая "Педагогика 

и 

психология" 

  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

2014, тема: "Психологическое 

сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса в условиях внедрения 

ФГОС". ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", 2018, тема: 

"Актуальные вопросы 

психолого-педагогического 

сопровождения в 

образовательной 

организации".  ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", 2018, тема: 

"Актуальные вопросы 

психолого-педагогического 

сопровождения в 

образовательной 

организации"      

26 23 Дошкольное 

образование 

Шиллер Ольга 

Александровна 

(Декрет) 

 

воспитатель высшее 

первая "Педагогика 

и методика 

начального 

образования" 

  ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 2015, 

тема:Организация 

образовательного процесса в 

ДОУ  в условиях реализации 

ФГОС".   ГАПОУ ТО "Колледж 

цифровых и педагогических 

технологий", 2019, по 

теме:"Организация 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО". 

Межрегиональный институт  

23 23 Дошкольное 

образование 



повышения квалификации и 

переподготовки, 2019. 

Проф.переподготовка по 

программе "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС" 

ГАУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 2020, 

курсы по теме: «организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 

 


