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

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

профессионального 

образования с указанием 

наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, в 

том числе научной и 

квалификации 

 

Ученая 

степень   
Ученое 

звание   
Квалифи-

кацион- 

ная 

категория 

Сведения о 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий  

стаж  

Стаж работы  

по  

специаль- 

ности 

  
 
 
Код ОКЗ 

Акбашева 

Оксана 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

Среднее профессиональное 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж г.Стерлитамак, 

28.06.2019 

Дошкольное образование 

Квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

нет нет 
Без 

категории 

   2020 г., 

ОАНО ВО "Московский 

психолого-социальный 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: "Речевое 

развитие и подготовка к 

обучению грамоте 

дошкольников по 

программе  

"По дороге к Азбуке", 36ч 

ОАНО ВО 

"Московский 

психолого-

социальный 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

"Технологические 

аспекты 

проектирования и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО",  36 часов 

03 г.01м 03г.01м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 594 



Алисова Ирина 

Анатольевна 

 

Воспитатель  

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Высшее профессиональное 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева, 2007г.  

Специальность: 

Изобразительное искусство 

и черчение 

Квалификация: учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

 

нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая   

 

2020 г., 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Актуальные 

вопросы работы 

заместителя 

заведующего по 

организации 

эффективного 

образовательного 

процесса с детьми с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования, 72ч 

 

 

 

 

 

 

 

13 л.05м 

 

 

 

 

 

 

 

13л.05м 

 
 
 
 
 
 

23 594 

Профессиональная 

переподготовка 

г.Нижневартовск 

В АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Воспитатель 

дошкольного 

образования», 

29.11. 2018 

Квалификация: 

воспитатель 



Абдуллаева 

Сакинат 

Зайнудиновна 

Воспитатель 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Высшее профессиональное 

Дагестанский 

государственный 

педагогический институт, 

1985 

Специальность: История с 

дополнительной 

специальностью Советское 

право 

Квалификация: Учитель 

истории, обществоведения 

и советского государства, и 

права 
нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотве-

тсвие 

занима-

емой 

должности 

2020, БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» 

«Реализация 

программ 

реабилитации и 

развития детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательного 

учреждения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31г.02м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 г.01м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 594 
г.Сургут, ЧОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования «Проф-

Консалтинг», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 2016 

Батырова 

Гульбарият 

Алиевна 

Воспитатель 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Среднее профессиональное 

Буйнакский 

педагогический колледж 

им.Расула Гамзатова, 2004 

Специальность: 

Преподавание в начальных 

классах 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой по русскому 

языку и литературе в 

основной общей школе 

 

нет нет 

 

 

 

Первая  

2020 

ОАНО ВО 

"Московский 

психолого-

социальный 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: "Речевое 

развитие и 

подготовка к 

обучению грамоте 

дошкольников по 

программе "По 

14л.07м 08 л. 07м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Высшее профессиональное 

ЧУ высшего образования 

«Институт государственного 

администрирования»,  

 г. Москва, 2017 

Специальность: 

Психолого-педагогическое 

образование  

Квалификация: Бакалавр 

дороге к Азбуке", 36 

часов  

ОАНО ВО 

"Московский 

психолого-

социальный 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

"Технологические 

аспекты 

проектирования и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО",  36 часов 

 
23 594 

Колодко 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Высшее профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования» 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт»  

г.Ставрополь, 2020 

Педагогическое 

образование  

(с двумя профилями 

подготовки),  

Квалификация: Бакалавр 

нет нет 
Без     

категории 

2020 

ОАНО ВО 

"Московский 

психолого-

социальный 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: "Речевое 

развитие и 

подготовка к 

обучению грамоте 

дошкольников по 

программе "По 

дороге к Азбуке", 36 

часов  

ОАНО ВО 

"Московский 

психолого-

социальный 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

"Технологические 

02 г 00 м 02 г 00 м 

 
 
 
 

23 594 



аспекты 

проектирования и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО",  36 часов 

Ванжа Ирина 

Николаевна 
Воспитатель 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Высшее профессиональное 

БУ высшего образования 

ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет», 2018 г 

Специальность: 

Педагогическое 

образование 

Квалификация: Бакалавр 

 

нет нет 

Соответств

ие занимае-

мой 

должности 

2020 

ОАНО ВО 

"Московский 

психолого-

социальный 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: "Речевое 

развитие и 

подготовка к 

обучению грамоте 

дошкольников по 

программе "По 

дороге к Азбуке", 36 

часов  

ОАНО ВО 

"Московский 

психолого-

социальный 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

"Технологические 

аспекты 

проектирования и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО",  36 часов 

 

6л.02м 6л.02м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 594 

Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

Учебный центр 

«Стандарт», Воспитание и 

обучение детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 29.04.2016 



Гончаренко 

Виктория 

Леонидовна 

Старший 

воспитатель 

Дошкольное 

воспитание и 

образование 

 

Высшее профессиональное 

Славянский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 

Специальность: 

Дошкольное воспитание. 

Практическая психология 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

практического психолога в 

учреждениях образования 

 

нет нет Первая 

2020 г 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Актуальные 

вопросы работы 

заместителя 

заведующего по 

организации 

эффективного 

образовательного 

процесса с детьми с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования, 72ч 

21г.05м. 03 г.03м 

 
 
 
 
 

 

23 594 

Горбачева 

Ольга 

Николаевна 

тьютор 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Высшее профессиональное 

Тюменское педагогическое 

училище, Квалификация 

Воспитатель детского сада, 

27.12.1984  

Специальность: 

дошкольное воспитание                                                                           

Москва, государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 

государственный 

социальный университет", 

21.05.2009  

Специальность: 

Социальная работа 

Квалификация: 

Специалист по социальной 

работе   

нет нет  
соответст

вие 

2020г., 

ЧОУ ДПО  

"Эко-образование", 

город Ижевск, по 

программе: 

"Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в ДОО согласно 

ФГОС ДО", 72ч. 

22г.10м 02 г.11м 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 594 



Домченко 

Марина 

Рашитовна  

воспитатель 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно – 

педагогический 

университет им. Н. Г. 

Чернышевского, 2011 

Специальность: 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 
 

нет нет Первая   
17л.9м 

 
12л.00м 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 594 

Гареева 

Элина 

Ильшатовна 

Музыкальный 

руководитель 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Высшее профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования культуры и 

искусства Республики 

Башкортостан Октябрьское 

музыкальное училище, 

2012 

Специальность: 

Инструментальное 

исполнительство 

Квалификация: 

Артист оркестра, ансамбля 

преподаватель игры на 

инструменте 

нет нет  Без категории 

2020 г 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Актуальные 

вопросы работы 

музыкального 

руководителя с 

детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами 

в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования, 72 ч. 

09л. 00м 01г.11м 

 
 
 
 

23426 



Желоманова 

Майра 

воспитатель Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Среднее профессиональное 

г. Омск, 2014                                             

Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования, 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория 

обучения воспитания для 

воспитателей детских 

образовательных 

организаций» 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

нет нет Первая 2022 г. 

ЧОУ ДПО 

"Эко-образование", 

город Ижевск, по 

программе: 

"Организация 

образовательной 

деятельности в ДОО 

на основе системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО", 72 ч. 

30л.10м 11л.10м 23 594 

 

 

 

Клочкова 

Светлана 

Сергеевна 

 

 

 

 

Воспитатель 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Высшее профессиональное 

БУ высшего образования 

ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет», 2017 г 

Специальность: 

Педагогическое 

образование 

Квалификация: Бакалавр 

нет нет Соответсвие 

занимаемой 

должности 

2020 

ООО "Институт 

новых технологий", 

по дополнительной 

профессиональной 

программе "Основы 

лего-

конструирования и 

робототехники в 

ДОУ в соответсвии с 

ФГОС", 108 ч 

06г.10м 06г.10м. 23 594 

Кузьмина 

Мария 

Ивановна 

Воспитатель  

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО 

"Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им.Г.И.Носова" 

г.Магнитогорск, 21.06.2014  

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования  

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Профессиональная 

переподготовка, 30.09.2015 

ЧУВО "Институт 

нет нет соответствие 

2020 

ЧОУ ДПО "Эко-

образование", город 

Ижевск, по 

программе: 

"Развитие игровой 

деятельности 

дошкольников в 

свете требований 

ФГОС ДО", 72 ч 

09л.02м 07л.08м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 594 



государственного 

администрирования" по 

программе "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования" 

 

Мифтахова 

Сония 

Муртазовна 

Воспитатель  

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Среднее профессиональное 

 

г. Омск, 2014                                             

Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования, 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория обучения 

воспитания для воспитателей 

детских образовательных 

организаций» 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

нет нет Первая  

2020 

ЧОУ ДПО "Эко-

образование", город 

Ижевск, по 

программе: 

"Организация 

образовательной 

деятельности в ДОО 

на основе системно-

деятельностного 

подхода в соответсвии 

с  

ФГОС ДО", 72 ч. 

34г.11м 09л.09м. 

 

 

 

 

 

 

23 594 

Морошан 

Наталья 

Сергеевна 

Педагог-

психолог  

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

Высшее профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Сургутский 

государственный 

университет Ханты-

Мансийского-автономного 

округа-Югры», г.Сургут 

2013 

специальность: 

Психология,             

квалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии 

 

нет нет Первая  

    2020 г 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Актуальные 

вопросы работы 

педагога-психолога 

с детьми с ОВЗ и 

детьми инвалидами 

в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования, 

08л.09л. 06л.11м 

 

 

 

 

 

 

 

 

23426 



Нохманова  

Дина 

Дагировна 

Воспитатель 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Высшее профессиональное 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, город 

Махачкала, 2003 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования  

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов профессиональная 

переподготовка 

 нет нет 

Соответ-

ствие 

занима- 

емой 

должности 

2020 г., 

г.Нижневартовск 

АНО 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

Организация 

основных видов 

деятельности детей с 

ОВЗ в дошкольном 

учреждении» 

10л.00м  06л.00м 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

23 594 

Курсовая переподготовка 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования Учебный 

центр «Стандарт» 

«Дошкольное 

образование», 2016 



Набиуллина 

Лилия 

Фагимовна 

Учитель -

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Высшее профессиональное 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт,1995 

Специальность Педагогика 

и психология (дошкольная) 

Квалификация: 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

профессиональное 

нет нет 
Без 

категории 

  2020 г 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Актуальные 

вопросы работы 

учителя-логопеда с 

детьми с ОВЗ и 

детьми инвалидами 

в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования, 72ч 

17л.07м 17л.07м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23426 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУ ВПО ХМАО-Югры 

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет», по 

программе "Логопедия", 

квалификация учитель-

логопед, 2015 



Мазур 

Евгения 

Ильдаровна 

Учитель-

дефектолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Высшее профессиональное 

НОУ ВПО 

«Институт государственного 

администрирования»,  

г.Москва 

Специальность  

Психология 

Квалификация  

Психолог. Преподаватель 

психологии, с 

дополнительной 

квалификацией  

учитель-логопед.  

 

нет нет Соответствие   11л.06м  00л.11м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23426 Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

по программе «Специалист 

по альтернативной 

коммуникации», 2020 

 

ЧУВО "Институт 

государственного 

администрирования" по 

программе "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования", 2016 

 

Мусакаева 

Джамиля  

Мазгаровна  

Воспитатель  

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

 

 

Хасавюртовский 

педагогический колледж 

им.З.Н.Батырмурзаева, 

2010 

Специальность: 

Преподавание в начальных 

классах 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

нет нет 
Без 

категории 
 13л.00д 00л.00м.13д 

 
 
 
 

23 594 
 



г. Сургут, 2022                                             

Автономный институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования, 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория 

обучения воспитания для 

воспитателей детских 

образовательных 

организаций» 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

Скворцова 

Людмила 

Сафроновна 

Воспитатель 

 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Среднее профессиональное 

Тобольский 

педагогический 

колледж,1998 г. 

специальность: 

Дошкольное образование,  

квалификация: 

Воспитатель дошкольного 

учреждения 

нет нет Первая  

2020 

ОАНО ВО "Московский 

психолого-социальный 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: "Речевое 

развитие и подготовка к 

обучению грамоте 

дошкольников по 

программе "По дороге к 

Азбуке", 36ч 

ОАНО ВО "Московский 

психолого-социальный 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

"Технологические 

аспекты 

проектирования и 

организация 

образовательной 

деятельности в ДОО",  

36 часов 

 

 

23 л.01м 23 л.01м 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

23 594 
 
 
 
 
 

 



Тунгусова 

Марина 

Геннадьевна 

Воспитатель 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Дополнительное к 

высшему образование  

г. Челябинск, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000г 

специальность: 

Педагогика и методика 

дошкольного образования, 

квалификация: 

Педагог дошкольного 

образования 

нет нет Первая   

 

2020 

ГАУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации 

РМЦПК",  

по дополнительной 

профессиональной 

программе: 

"Формирование ИКТ-

компетентности 

педагога ДОУ как 

требование 

профессионального  

стандарта, 72 часа 

27 л.03м. 7л.11м 

 
 
 
 
 
 

23 594 

Ткаченко 

Виктория 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Музыкальное 

воспитание в 

дошкольном 

образовании  

 

Среднее 

профессиональное  

Ханты-Мансийское 

педагогическое училище, 

1982г 

Специальность: 

Музыкальное воспитание, 

Квалификация: 

Учитель пения, 

музыкальный воспитатель 

 

Высшее профессиональное  

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева, 1987г. 

Специальность: 

Русский язык и литература,                  

Квалификация: Учитель 

русского языка и литературы 

нет нет Высшая  

     2021 г.,  

г.Нижневартовск 

АНО 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

Организация 

основных видов 

деятельности детей с 

ОВЗ в дошкольном 

учреждении» 

39 г.07м 39 г.07м 

 
 
 
 
 
 
 
23426 
 
 
 
 
 

 



Шибко 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Высшее профессиональное 

Тобольский 

государственный 

педагогический. 

университет им. 

Д.И.Менделеева, 1997г. 

Специальность: 

Биология и химия, 

Квалификация: 

Учитель биологии и химии. 

профессиональная 

переподготовка 

нет нет Первая  

2020  

ГАУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации 

РМЦПК", по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

"Эффективные 

приемы и методы 

формирования 

финансовой 

грамотности у детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

перехода на ФГОС 

ДО",  

72 часа 

24 г.07м 12л.11м 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 594 

ЧУВО "Институт 

государственного 

администрирования" по 

программе "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования", 2015 

 

Шипунова 

Римма 

Раисовна  

Учитель-

логопед 

 

 

Развитие речи в 

дошкольном 

образовании, 

коррекционно-

развивающая 

работа 

 

Высшее профессиональное 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 2000г. 

Специальность: 

Педагогика и методика 

дошкольного образования, 

Логопедия; Квалификация: 

Педагог дошкольного 

образования, учитель-

логопед 

нет нет Высшая  

 

2020  

ООО "Инфоурок",  

по программе: 

"Организация 

обучения, 

воспитание, 

коррекция 

нарушений развития 

и социальной 

адаптации 

обучающихся с 

тяжелыми 

нарушениями речи", 

108ч    

 

 

 

 

 

30 л.04м 16л.09м 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

23 426 



Станко  

Светлана 

Михайловна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

образовании  

 

Высшее профессиональное 

ГОУ Высшего 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

гуманитарный 

университет», 

г.Нижневартовск, 2008 

Специальность 

«Физическая культура» 

Квалификация педагог по 

физической культуре 

 

нет нет 
Высшая 

  
 26 л.02м 00л.11м 

 

 

 

 

 

 

23580 

  


