РУКОВОДСТВО
Должность

ФИО
Пуртова Елена Михайловна

Контактный
телефон
8 (3452) 51 76 51

Адрес
электронной почты
dsn134@mail.ru

Заведующий
Заместитель
заведующего

Бердинская Наталья Борисовна

8 (3452) 51 78 51

berdinskaya.natalya@mail.ru

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ФИО

Должность

Уровень
образования

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Данные о
повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специал
ьности

Архипова
Наталья
Степановна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Одногодичный
класс при
СОШ № 50
города Тюмени

-

-

-

«Воспитатель
детского сада»

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Модернизация
дошкольного
образования в
условиях
внедрения ФГОС»
(апрель 2016)

34

23

Баранова
Евгения
Петровна

Учитель-логопед
высшей
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

«Педагогика и
Логопедия»

Педагогический
университет
«Первое сентября»
по теме:
«Развитие речи
дошкольников как
необходимое
условие успешного
личностного
развития»
(август 2015)

22

22

по квалификации

«Логопед»

ОЧУ ВО
«Православный
СвятоТихоновский
гуманитарный
университет» по
теме
«Вопросы
профессионального
и индивидуальноличностного
развития
педагогических и
управленческих
кадров дошкольной
сферы»
(сентябрь 2017)
Башмакова
Светлана
Александровна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

Белобородова
Елена
Борисовна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

-

Бикмулина
Гульфинур
Халимовна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Одногодичный
класс при
СОШ № 50
города Тюмени

-

-

-

«Психология»
по квалификации

"Педагог,
психолог,
преподаватель
психологии"

-

-

"Дошкольное
образование"
по квалификации

-

-

"Воспитатель
детей
дошкольного
возраста"
«Воспитатель
детского сада»

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Актуальные
проблемы
реализации ФГОС
дошкольного
образования»
(февраль 2015)

8

4

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Технология
организации
образовательного
процесса
В настоящий
период является
обучающийся в
ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический

15

3

25

25

колледж»
по специальности
«Дошкольное
образование»
Биктагирова
Людмила
Тимербаевна

Большакова
Ольга
Владимировна

Бровина
Ольга
Александровна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

Воспитатель
высшей
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

-

-

-

«Преподавание
в начальных
классах»
по квалификации

"Учитель
начальных
классов"

-

-

-

«Преподаватель
в начальных
классах»
по квалификации

"Воспитатель,
учитель
начальных
классов"

-

-

-

«Дошкольное
воспитание»
по квалификации

"Воспитатель
детского сада"

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса в ДОО в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования»
(октябрь 2017)

8

7

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в
условиях
реализации на
ФГОС
дошкольного
образования»
(апрель 2017)

29

29

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Проектирование
образовательного

31

25

процесса в ДОО в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования»
(апрель 2017)
Буданова
Ирина
Николаевна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

Быкова
Светлана
Николаевна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

-

Важенина
Анастасия
Андреевна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

«Логопедия»
по квалификации

"Учительлогопед"

-

-

«Физическая
культура»
по квалификации

"Учитель
физической
культуры"

-

-

«Педагогика и
психология»
по квалификации

"Педагогпсихолог,
социальный
педагог"

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в
условиях перехода
на ФГОС
дошкольного
образования»
(сентябрь 2015)

11

11

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Модернизация
дошкольного
образования в
условиях
внедрения ФГОС»
(ноябрь 2016)

3

3

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Актуальные
проблемы
реализации ФГОС
дошкольного
образования»

12

12

(февраль 2015)
Виноградова
Ольга
Викторовна

Учитель-логопед
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

Воробьева
Елена
Александровна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

Втюрина
Линда
Юлиановна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

-

-

-

-

«Педагогика и
психология
(дошкольная)»
по квалификации

"Методист по
дошкольному
воспитанию,
воспитатель"

-

-

«Филолог»
по квалификации

"Филолог.
Преподаватель
по
специальности
"Филология"

-

-

«Дошкольное
образование»
по квалификации

"Воспитатель
детей
дошкольного
возраста"

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Комплексное
сопровождение
детей с
нарушениями
речевого развития
в условиях ДОУ»
(сентябрь 2016)

24

24

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса в ДОО в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования»
(октябрь 2017)

17

17

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Организация
образовательной
деятельности детей
дошкольного
возраста в
условиях
реализации
ФГОС ДО»
(март 2018)

1

1

Галяминских
Юлия
Владимировна

Воспитатель
высшей
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

Гардубей
Елена
Васильевна

Музыкальный
руководитель
высшей
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

Гончар
Светлана
Геннадиевна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

Старший

Высшее

Горшкова

-

-

-

«Дошкольная
педагогика и
психология»
по квалификации

"Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии"

-

-

-

«Дережи
рование»
по квалификации

"Дирижёр,
хормейстер
академического
хора,
преподаватель"

-

-

-

«Украинский
язык
и литература»
по квалификации

"Учитель
украинского
языка и
литературы"

-

-

-

«Педагогика и

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Модернизация
дошкольного
образования в
условиях
внедрения ФГОС»
(апрель 2014)

15

15

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Музыкальное
образование
дошкольников
в условиях
реализации на
ФГОС
дошкольного
образования»
(май 2017)

21

21

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса в ДОО в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования»
(сентябрь 2017)

2

2

ЧОУ

21

12

Наталья
Николаевна

воспитатель
первой
квалификационной
категории

профессиональное

Гревисова
Дарья
Олеговна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

Данченко
Анастасия
Сергеевна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

Делеске
Дарья
Геннадьевна

Воспитатель
без
квалификационной

Среднее
специальное
педагогическое

психология»
по квалификации

"Педагогпсихолог"

-

-

-

«Психологопедагогическое
образование»
по квалификации

"Бакалавр"

-

-

-

«Изобразительн
ое искусство»
по квалификации

«Учитель
изобразительно
го искусства»

-

-

-

«Дошкольное
образование»
по

Учебный Центр
дополнительного
образования
«Все Вебинары.ру»
по программе:
«Менеджер в сфере
образования»
(сентябрь 2017)
ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Организация
образовательной
деятельности детей
дошкольного
возраста в
условиях
реализации
ФГОС ДО»
(февраль 2018)

6

5

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в
условиях перехода
на ФГОС
дошкольного
образования»
(сентябрь 2017)

3

1

-

0

0

квалификации
«Воспитатель
детей
дошкольного
возраста»

категории

Денисова
Ирина
Александровна

Старший
воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

Добровольская
Ирина
Васильевна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

«Педагогика и
психология»
по квалификации

"Педагогпсихолог"

-

-

-

"Технология и
предпринимате
льство"
по квалификации

"Учитель
технологии и
предпринимате
льства"

ЧОУ
Учебный Центр
дополнительного
образования
«Все Вебинары.ру»
по программе:
«Менеджер в сфере
образования»
(декабрь 2016)

22

22

ГБПОУ
"Жирновский
педагогический
колледж"
по программе
"Профессионально
-правовые основы
подготовки
работника ДОУ"
(декабрь 2016)

9

1

12

11

АНО «АДПО»
по программе:
«Организация
образовательной
деятельности для
детей дошкольного
возраста с ОВЗ в
условиях
реализации ФГОС
ДО»
(февраль 2018)
Живилова

Воспитатель

Высшее

-

-

-

«Математика» с

АНО Санкт-

Ирина
Викторовна

без
квалификационной
категории

профессиональное

дополнительной
специальностью
«Информатика»
по квалификации

"Учитель
математики и
информатики"

Жупиева
Наталья
Валерьевна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Одногодичный
класс при
СОШ № 50
города Тюмени

-

-

-

Журавлева
Наталья
Юрьевна

Педагог-психолог
высшей
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

Петербургский
центр ДПО
по теме:
«Организация
образовательного
процесса в детском
саду в условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования»
(май 2017)

«Воспитатель
детского сада»

В настоящий
период является
обучающийся в
ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж № 1»
по специальности
«Дошкольное
образование»

24

19

«История»

АНО ДПО
«УрИПКиП»
по программе:
«Оригинальные
средства
коррекции
психического
развития детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»
(август 2016)

34

7

по квалификации

"Историк,
преподаватель"

АНО «АДПО»
по программе
«Образовательная
кинезиология в
практике

психологопедагогического
сопровождения
учащихся в
условиях
реализации ФГОС»
(сентябрь 2017)
Зонова
Ирина
Ивановна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

Зюсько
Екатерина
Васильевна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

Иванова
Елена
Владимировна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

-

«Учитель
физической
культуры»
по квалификации

"Учитель
физической
культуры"

-

-

«Психология»
по квалификации

"Психолог.
Преподаватель
психологии"

-

-

«Педагогика
и методика
начального
образования»
по квалификации

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Технологии
повышения
качества
физкультурнооздоровительной
работы в
дошкольном
образовательном
учреждении»
(июнь 2017)

23

22

АНО СанктПетербургский
центр ДПО
по теме:
«Организация
образовательного
процесса в
дошкольной
образовательной
организации в
условиях
реализации ФГОС»
(май 2016)

5

3

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Организационнопедагогические

10

1

"Учитель
начальных
классов"

основы
образовательного
процесса в
условиях перехода
на ФГОС
дошкольного
образования»
(февраль 2016)

Каленова
Асель
Амангельдовна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

«Педагогика и
психология»

ГОУ ВПО
ХМАО-Ю «СГПУ»
по теме:
«Организация
целостного
интегрированного
образовательного
процесса в
дошкольной
образовательной
организации в
контексте ФГОС
дошкольного
образования»
(октябрь 2015)

8

7

Каштанова
Ольга
Викторовна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

-

-

-

«Преподавание
в начальных
классах»

АНО ДПО
«УрИПКиП»
по теме:
«Особенности
организации
образовательного
процесса в
дошкольной
образовательной
организации
комбинированного
вида в условиях
реализации ФГОС
ДО»
(январь 2017)

13

6

по квалификации

"Учитель
начальных
классов"

В настоящий
период является
обучающийся в
ФГАОУ ВО
«Тюменский
государственный
университет»
по специальности
«Специальное
(дефектологическое)

образование»
Лалаева
Татьяна
Михайловна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

-

-

-

«Преподавание
в начальных
классах»
По
квалификации
"Учитель
начальных
классов
общеобразоват
ельной школы
организатор
внеучебного
времени детей
и подростков"

ЧОУ УЦДО
«Все Вебинары.ру»
по направлению
«Образование и
педагогика»
квалификация:
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации»
специальность:
«Воспитатель
детей дошкольного
возраста»
(май 2017)

19

6

Ларькина
Светлана
Валерьевна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

«Психология»
присуждена
степень
"Бакалавра"

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в ДОУ в
свете реализации
ФГТ к структуре
программы»
(июнь 2013)

12

6

Латынцева
Ольга
Николаевна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

Лоц
Валентина
Георгиевна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Одногодичный
класс при
СОШ № 50
города Тюмени

-

-

-

Майер
София
Викторовна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

-

-

«Педагогика»

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Модернизация
дошкольного
образования в
условиях
внедрения ФГОС»
(сентябрь 2016)

4

3

«Воспитатель
детского сада»

В настоящий
период является
обучающийся в
ГБПОУ СО
«Свердловский
областной
педагогический
колледж» по
специальности:
«Дошкольное
образование»

25

12

«Педагогика и
методика
начального
образования»

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в
условиях
реализации на
ФГОС
дошкольного
образования»
(апрель 2017)

5

0

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:

15

15

по квалификации

"Педагог"

по квалификации

«Учитель
начальных
клласоов»

Матвеева
Елена
Анатольевна

Музыкальный
руководитель
высшей

Высшее
профессиональное

-

-

-

«Музыкальное
образование»
по квалификации

квалификационной
категории

Матреницкая
Татьяна
Михайловна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

"Учитель
музыки"

«Музыкальное
образование
дошкольников
в условиях
реализации на
ФГОС
дошкольного
образования»
(май 2017)

«Педагогика
и методика
начального
образования»

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в
условиях перехода
на ФГОС
дошкольного
образования»
(февраль 2016)

15

1

-

05

05

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Модернизация
дошкольного
образования в
условиях

34

34

по квалификации

"Учитель"

Молодцова
Кристина
Евгеньевна

0Молокова
Татьяна
Антоновна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

«Дошкольная
педагогика и
психология»
по квалификации

-

-

-

«Преподавател
ь дошкольной
педагогики и
психологии»
«Биология»
по квалификации

"Учитель
биологии
средней
школы"

Мусина
Ольга
Владимировна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

«Педагогика
и методика
дошкольного
образования»
по квалификации

"Организаторметодист
дошкольного
образования"

Нагарева
Ольга
Владимировна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

«Природопольз
ование»
по квалификации

"Экологприродопользо
ватель"

внедрения ФГОС»
(май 2016)
ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Организация
образовательной
деятельности детей
дошкольного
возраста в
условиях
реализации
ФГОС ДО»
(февраль 2018)
ФГБОУВО
«ОмГПУ»
по программе
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»
(июль 2016)
В настоящий
период является
обучающийся в
ГАПОУ ТО
«ТОГИРРО»
на курсах
профессиональной
переподготовки по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Логопедия»
с присвоением
квалификации

5

5

3

3

«учитель-логопед»
Найденова
Анна
Петровна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

-

-

-

«Дошкольное
образование»
по
квалификации
"Воспитатель
детей
дошкольного
возраста"

В настоящий
период является
обучающийся в
ФГБОУВО
«Курганский
государственный
университет» по
специальности
«Специальное

3

3

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в
условиях
реализации на
ФГОС
дошкольного
образования»
(апрель 2017)

41

41

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса в ДОО в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования»
(ноябрь 2017)

07

07

(дефектологическое)

образование»
Никитина
Татьяна
Константинов
на

Воспитатель
высшей
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

Огнёва
Татьяна
Анатольевна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

«Преподаватель

математики»
по квалификации

"Преподаватель
математики"

-

-

-

«Организаторметодист
дошкольного
образования»
по
специальности
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»

Озерских
Любовь
Анатольевна

Воспитатель
высшей
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

Орешенкова
Клавдия
Геннадьевна

Воспитатель
высшей
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

-

-

-

Перевощикова
Людмила
Александровна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

-

-

-

"Математика и
физика"

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Организация
образовательного
процесса в ДОУ в
условиях
реализации ФГОС»
(сентябрь 2015)

39

36

«Дошкольное
образование»
по
квалификации
"Воспитатель
детей
дошкольного
возраста"

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в
условиях
реализации на
ФГОС
дошкольного
образования»
(апрель 2017)

10

5

«География»

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в
условиях
реализации на
ФГОС
дошкольного
образования»

20

17

по квалификации

«Учитель
математики и
физики»

по квалификации

«Учитель
географии»

(сентябрь 2017)
Подшендялова
Зебо
Гайбулловеан

Инструктор по
физической
культуре
без
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

Прокурат
Анна
Степановна

Педагог-психолог
без
квалификационой
категории

Высшее
профессиональное

-

Пульников
Илья
Леонидович

Музыкальный
руководитель
высшей
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

-

-

-

-

«Русский язык
и литература»
по квалификации

"Учитель
русского языка
и литературы"

-

-

«Психология»
по квалификации

"Психолог.
Преподаватель
психологии"

-

-

«Музыкальное
образование»
по
квалификации
"Учитель
музыки,
музыкальный
руковдитель"

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Модернизация
дошкольного
образования в
условиях
внедрения ФГОС»
(октябрь 2016)

9

6

АНО ДПО
«УрИПКиП»
по программе:
«Оригинальные
средства
коррекции
психического
развития детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»
(август 2016)

5

0

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Организационнопедагогические
основы
музыкального
образования
дошкольников в
условиях
реализации на
ФГОС»
(октябрь 2014)

8

8

В настоящий
период является
обучающийся в
ФГАОУ ВО
«Тюменский
государственный
университет»
по специальности
«Психологопедагогическое
образование»
Разводова
Анастасия
Васильевна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

«Социальная
педагогика»
по квалификации

"Социальный
педагог"

НАЧОУВПО
«Современная
гуманитарная
академия
г. Москва»
по теме:
«Формирование
профессиональных
компетенций
сотрудников
образовательных
организаций в
условиях
реализации ФГОС»
(июнь 2014)
В настоящий
период является
обучающийся в
ГАПОУ ТО
«ТОГИРРО»
на курсах
профессиональной
переподготовки по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Логопедия»

19

15

с присвоением
квалификации
«учитель-логопед»
Рыбовалюк
Анастасия
Олеговна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

Сазанова
Наталья
Александровна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

Педагогическо
е образование
(с двумя
профилями
подготовки)
по
квалификации
«Бакалавр»

ФГБОУ ВО
«ОмГПУ»
По программе
«Деятельность
воспитателя в
условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования»
(сентябрь 2017)

-

-

"Биология"

НОУ ВПО
по теме:
«Московский
финансовопромышленный
университет
«Синергия» по
программе
«Менеджмент в
образовании»
(май 2015)

3

3

по квалификации

"Биолог"
«Практическая
психология»
по квалификации

"Психолог"

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в
условиях
реализации на
ФГОС
дошкольного
образования»
(сентябрь 2017)

Сальва
Анастасия
Анатольевна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

-

-

-

«Преподавание
в начальных
классах»
по квалификации

"Учитель
начальных
классов с
дополнительной

подготовкой в
области
изобразительн
ого искусства"
Саркисова
Ольга
Андреевна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

«Педагогика
и методика
начального
образования»
по квалификации

"Учитель
начальных
классов"

Сарычева
Александра
Олеговна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

-

-

-

«Изобразитель
ное искусство
и черчение»
по квалификации

"Учитель
изобразительн
ого искусства
и черчения"

В настоящий
период является
обучающийся в
ФГБОУВО
«Курганский
государственный
университет»
по специальности
«Психологопедагогическое
образование»

3

3

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в
условиях
реализации на
ФГОС
дошкольного
образования»
(апрель 2017)

9

4

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса в ДОО в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования»

4

4

(апрель 2017)
Сидорова
Ольга
Геннадьевна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

«Педагогика
и методика
начального
образования»
по квалификации

"Учитель
начальных
классов"

Сирвас
Наталья
Владиславовна

Учительдефектолог без
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

Логопедия с
дополнительной
специальностью
«Специальная
психология»
по квалификации

«Учительлогопед и
специальный
педагог»

Ситникова
Татьяна
Михайловна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Среднее
специальное
другое

-

-

-

«Культурнопросветительс
кая работа»
по квалификации

"Клубный
работник,
руководитель

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса в ДОО в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования»
(май 2017)

12

5

МЦДО ООО
«Бакалаврмагистр»
по программе:
«Алгоритмизация
и содержание
деятельности
учителядефектолога в
рамках психологомедикопедагогической
комиссии и
психолого-медикопедагогического
консилиума»
(август 2017)

0

0

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Модернизация
дошкольного

38

24

самодеятельного
драматического
коллектива"

Слободчикова
Татьяна
Александровна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

Смирнова
Ирина
Викторовна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

Степанова
Светлана
Вячеславовна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

-

-

-

-

-

-

«История и
педагогика»
по квалификации»

«Учитель
истории и
методист по
воспитательно
й работе»

образования в
условиях
внедрения ФГОС»
(апрель 2016)
КГБОУДПО
«ХКИРО»
По теме:
«Моделирование
образовательной
деятельности в
соответствии
ФГОС ДО»
(ноябрь 2016)

20

12

«Социальная
педагогика»

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в
условиях перехода
на ФГОС
дошкольного
образования»
(июнь 2014)

3

3

«Труд»

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса в ДОО в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования»
(май 2017)

16

16

по квалификации

"Учитель
обслуживающе
го труда"

Тренихина
Наталья
Алексеевна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

Ульянова
Алена
Викторовна

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

-

-

"Физическая
культура"
по квалификации

"Педагог по
физической
культуре"

-

-

-

«Педагогика
и методика
начального
образования»
по квалификации

"Учитель"

Хайрулина
Ольга
Николаевна

Чашкова
Юлия
Викторовна

Музыкальный
руководитель
высшей
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

Воспитатель
первой
квалификационной

Среднее
специальное
педагогическое

-

-

-

«Учитель
пения,
музыкальный
воспитатель»
по квалификации

"Учитель
пения,
музыкальный
воспитатель"

-

-

-

«Физическая
культура»
по квалификации

"Тюменский
государственный
университет" по
программе
"Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации"
(апрель 2017)

11

0

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в
условиях
реализации на
ФГОС
дошкольного
образования»
(февраль 2016)

14

4

ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
по теме:
«Музыкальное
образование
дошкольников в
условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования»
(июль 2017)

38

38

В настоящий
период является
обучающийся в

3

3

категории

Черепанова
Татьяна
Александровна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

Шакурова
Юлия
Олеговна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное

-

Шуракова
Марина

Инструктор по
физической

Высшее
профессиональное

-

-

-

-

" Учитель
физической
культуры"

ФГАОУ ВО
«Тюменский
государственный
университет»
по специальности
«Педагогическое
образование»

«Преподавани
е в начальных
классах»

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Организация
образовательной
деятельности детей
дошкольного
возраста в
условиях
реализации
ФГОС ДО»
(апрель 2018)

1

-

ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
по теме:
«Организация
образовательной
деятельности детей
дошкольного
возраста в
условиях
реализации
ФГОС ДО»
(апрель 2018)

1

1

НОУ ДПО
«Институт

12

11

по квалификации

«Учитель
начальных
классов»

-

-

«Психология»
по квалификации

"Психолог.
Преподаватель
психологии"

-

-

«Физическая
культура»

Николаевна

культуре
без
квалификационной
категории

по квалификации

"Магистр"
"Физическая
культура"
по квалификации

"Бакалавр
физической
культуры"

Юмачикова
Наталья
Александровна

Ященко
Мария
Николаевна

Воспитатель
без
квалификационной
категории

Среднее
профессиональное

Воспитатель
первой
квалификационной
категории

Среднее
специальное
педагогическое

-

-

-

«Преподавание
в начальных
классах»
по квалификации

«Учитель
начальных
классов»

-

-

-

«Дошкольное
образование»
по квалификации

"Воспитатель
детей
дошкольного
возраста"

информационных
технологий
«АйТи»
по теме:
«Развитие
профессиональный
компетенций
педагогов
образовательных
организаций
общего
образования в
условиях
реализации новых
ФГОСов по
предмету
физическая
культура»
(ноябрь 2015)
Педагогический
университет
«Первое сентября»
по теме:
«Технология
реализации
образовательного
процесса при
внедрении ФГОС
дошкольного
образования»
(декабрь 2017)

-

-

В настоящий
период является
обучающийся в
ФГАОУ ВО
«Тюменский
государственный
университет»
по специальности

14

3

«Специальное
(дефектологическо
е» образование»

