Информация о педагогических кадрах
МДОУ «ЦРР №3 «Петушок»
2017-2018 учебный год
№

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Образование

Стаж
Общий Квалификац Год
работы
стаж
ионная
аттестац
по
работы категория
ии
Курсы повышения квалификации
специально
сти
1
Пехташева
Заведующий
Высшее
13
29
Соответствие 2015
«Инновации в образовании в условиях
ДОУ
Ирина
профессиональное,
занимаемой
реализации ФГОС»,ОГБУ «РЦРО» г.Томск,
Валентиновна
Томский
должности
88ч., удостоверение №5202 от 22.04 .2016 г.
педагогический
институт.
«Менеджмент в образовании», Центр
Диплом АВС № 51
профессионального развития «Партнер»
от 24.01.1995
г. Омск, 520ч, диплом 2017г
специальностьпедагогика ,
психология
(дошкольная),
квалификацияпреподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию
Заместитель
2
Попова
Высшее
10,1
23
Соответствие 2014
Программа профессиональной
Александра заведующего по профессиональное,
занимаемой
переподготовки «Управление
Томский
Ивановна
должности
социальными и образовательными
учебногосударственный
воспита
инновациями», ТГУ НОЦ «Институт
педагогический
тельной
инноваций в образовании»,
работе
университет.
2009г.,диплом о профессиональной
Диплом ВСГ
переподготовке ПП № 800360 от
1785758 от
21.06.2009г
17.10.2008.

специальностьдошкольная
педагогика и
психология,
квалификацияпреподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

3

Адгамова
Марина
Викторовна

4

Ахмадиева
Гульнар
Илдаровна

Музыкальный
руководитель

Среднее
профессиональное,
Музыкальное
училище
г.Октябрьск.
Диплом ИТ674076 от
16.06.1987
Специальностьфортепиано,
квалификацияпреподаватель
музыкальной школы
Воспитатель
Высшее
профессиональное ,
«Башкирский
государственный

«Реализация ФГОС в ДОУ», Томский
областной институт повышения
квалификации работников образования,
108ч, удостоверение 70 АГ № 002406 от
05.02.2014г.
«Обеспечение исполнения Федерального
закона от 24.06.1999 №120-ФЗ», 80ч., Томский
областной институт повышения квалификации
работников образования , удостоверение 70 АГ
№005436 от 11.06.2014г. «Инновации в
образовании в условиях реализации
ФГОС»,ОГБУ «РЦРО» г.Томск, 88ч.,
удостоверение №5203 от 22.04.2016 г.

23,10

6,11

6,11

Первая

2017

Соответстви
е
занимаемой
должности

2013

«Вдохновение. Реализация инновационных
образовательных программ в ДОО:
планирование, практика, контроль», 72ч.,
ГОУВО МО «Государственный гуманитарнотехнологический университет» г. ОреховоЗуево; удостоверение № 501800056977 от
24.06.2017г.
«Современные педагогические технологии
организации образовательной деятельности в
ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС»,
ТГПУ, 108 ч.,удостоверение № 702400623249
от 13.06.2014г.

«Организация образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении в
контексте современных требований»,
ГАОУДПО «Ленинградский областной

5

Беззубец
Людмила
Васильевна

Старший
воспитатель

педагогический
университет им.
М.Акмуллы»
Диплом ВСГ
№2320263 от
06.06.2008
специальностьтеория и методика
преподавания
иностранных
языков и культур,
квалификациялингвист,
преподаватель
английского языка
Высшее
профессиональное
«Российский
государственный
социальный
университет»
г.Москва
Диплом ВСГ
№4476394 от 27
февраля 2010г.
Специальностьсвязи с
общественностью,
квалификацияспециалист по
связям с
общественностью.
Среднее
профессиональное,
гуманитарный
колледж г. Астаны
ОАБ №0266551 от
27.06.2003г.

институт развития образования» 72ч.,
удостоверение № 2536 от 06.10.2013г.
«Роль современных облачных технологий в
процессе преподавания робототехники в
условиях ФГОС», ФГБОУ ВПО «Томский
государственный педагогический университет»
, 108ч, удостоверение №702402498784 от
17.07.2015г

11,5

13,5

Первая

2015

Дистанционные курсы «Конструирование как
средство развития творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста»,72ч.,
Педагогический университет «Первое
сентября»,№ 219375759-5007 от 30.05.2010г.
«Школа кадрового резерва. Современный
менеджмент образовательного учреждения»,
ТОИПКРО, 72ч., от 28.11.2013г.
«Инновации в образовании», Модули:
1.Основы законодательства РФ в области
образования: нормативно- правовое
обеспечение деятельности ДО, реализующих
программы дошкольного образования. ФГОС
ДО.- 16ч.
2.Образовательная программа дошкольного
образования.- 16ч.
3.Моделирование и организация
образовательного процесса в учреждениях,
реализующих образовательную программу.16ч.
Магистрант Томского государственного
педагогического университета.

6

Букарина
Светлана
Валерьевна

7

Былинкина
Ирина
Павловна

Специальностьпреподавание в
начальных классах,
квалификацияучитель начальных
классов.
Воспитатель
Высшее
профессиональное
«Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления –
«НИНХ»
Диплом ВГС
№0245931 от
14.01.2007г.
Специальностьфинансы и кредит,
квалификация –
экономист.
Воспитатель
Среднее
профессиональное,
Колпашевское
педагогическое
училище
Томской области
ЖТ №242892 от
28.06.1984
Специальностьфизическая культура
Квалификацияучитель физической
культуры

-

-

-

7,9

Соответств
ие
занимаемой
должности

2016

-

«Решение задач образовательных областей по
ФГОС ДО в практике работы воспитателя»,
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования Сибирский
институт практической психологии
,педагогики и социальной работы
г.Новосибирск, 72ч, , удостоверение
542404961649 от 18.01.2017г

8

Головкина
Татьяна
Владимировна

Воспитатель

Высшее
профессиональное
Московский
государственный
открытый
педагогический
университет
М.А.Шолохова
г.Москва
Диплом ДВС
№1507781 от
18.02.2002
специальностьпсихология,
квалификацияпедагог-психолог,
социальный педагог
учебно-методический
комплекс
Педучилище-школа»
п. Иноземцево
Ставропольского
края,
Диплом СБ 0373871
специальностьдошкольное
образование с
дополнительной
подготовкой,
квалификациявоспитатель детей
дошкольного
возраста,организатор
физического
воспитания

Соответствие
занимаемой
должности

2017

«Педагогический мониторинг как средство
управления качеством обучения в
образовательном учреждении в условиях
реализации ФГОС», Частное учреждение
дополнительного профессионального
образования Сибирский институт
практической психологии ,педагогики и
социальной работы г.Новосибирск, 72ч, ,
удостоверение 542404961651 от 18.01.2017г

9

10

Голубчикова
Татьяна
Николаевна

Дроганова
Лидия
Георгиевна

Воспитатель

Воспитатель

Высшее
профессиональное
ГОУ ВПО
«Татарский
государственный
гуманитарный
педагогический
университет
Диплом ВСГ
№0656197 от
2.07.2007
специальностьпедагогика и
методика
дошкольного
образования
квалификацияорганизаторметодист
дошкольного
образования
Среднее
профессиональное
Нижневартовский
социальногуманитарный колледж,
Диплом 86 СПО
№0000283 от 23.06.12
специальностьдошкольное
образование
квалификациявоспитатель детей
дошкольного возраста,
воспитатель
дошкольных

Соответствие
занимаемой
должности

7

13

Первая

2017

2015

«Робототехника в дошкольном образовании в
условиях введения ФГОС», Частное
учреждение дополнительного
профессионального образования Сибирский
институт практической психологии
,педагогики и социальной работы
г.Новосибирск, 72ч, , удостоверение
542404961646 от 18.01.2017г

«Организация образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении в
контексте современных требований»,
ГАОУДПО «Ленинградский областной
институт развития образования»
72ч.удостоверение, № 2535, от 06.10.2013г.
«Организация основных видов деятельности
детей с ОВЗ в дошкольном учреждении»,
72ч., АНО ДПО «Институт дистанционного
обучения»; удостоверение ПК 1386000000311
от 19.12.2017г., г. Нижневартовск.

учреждений для детей с
недостатками
умственного и
(или)речевого развития

11

Дроздова
Кристина
Алексеевна

Воспитатель

Студентка
Нижневартовского
государственного
университета

-

12

Климатова
Нина
Анатольевна

Воспитатель

Студентка 2 курса
Нижневартовский
социальногуманитарный колледж

0,7

Воспитатель

Среднее
профессиональное
областное
государственное
образовательное
учреждение «Томский
государственный
педагогический
колледж»
диплом 70 ПА 0001184
от 22.06.2010
квалификация:
дошкольное
образование

13 Кононова Анна
Олеговна

-

6,7

-

-

Соответствие
занимаемой
должности

-

-

-

«Теоретические и методические основы
организации игровой деятельности детей в
группах раннего возраста», 72ч., АНО ДПО
«Институт дистанционного обучения»;
удостоверение ПК 1386000000309 от
19.12.2017г., г. Нижневартовск.

дополнительная профессиональная
программа «Инновации в образовании»,
модули:
1.Основы законодательства РФ в области
образования: нормативно- правовое
обеспечение деятельности ДО, реализующих
программы дошкольного образования – 8ч.
2.Моделирование и организация
образовательного процесса в организациях
дошкольного образования в соответствии с
требованиями ФГОС ДО – 32ч.
3. Современная деятельность как основная
форма организации образовательного
процесса – 32ч.

специальность: 050704
воспитатель детей
дошкольного возраста

14

15

Крапивкина
Ирина
Николаевна

Высшее
профессиональное
НОУ ВПО «Университет
Российской академии
образования» г.Москва
Диплом 137705 0213032,
от 17.06.2015г.
специальностьпсихология
квалификация -бакалавр
Манько Леся Воспитатель по
Среднееэкологическому
Осиповна
профессиональное
воспитанию Балтское педагогическое
училище.
Диплом ИТ-I № 036427
от 29.06.1986
специальностьдошкольное воспитание,
квалификациявоспитатель детского
сада

16 Миннетдинова
Регина
Загитовна

Воспитатель

Педагогпсихолог

высшее
специальностьквалификация-

ОГБУ «Региональный центр развития
образования», 72 ч., удостоверение № 4229 от
22.08.2014

1,7

2,7

Соответствие
занимаемой
должности

2017

«Педагогический мониторинг как средство
управления качеством обучения в
образовательном учреждении в условиях
реализации ФГОС»,Частное учреждение
дополнительного профессионального
образования Сибирский институт
практической психологии ,педагогики и
социальной работы г.Новосибирск, 72ч, ,
удостоверение 542404961652 от 18.01.2017г

31,7

31,7

Высшая

2013

«Разработка учебно-методических
комплектов и образовательных программ»,
72ч., РЦРО г.Томск, № 974 от 01.08г.
«Экологическое образование в детском
саду», 72ч., Педагогический университет
«Первое сентября», № 270939-5003
«Мини-музей в детском саду как форма
партнёрского взаимодействия с семьями
воспитанников», 72ч., Педагогический
университет «Первое сентября»№ 204-711959/ЕD-05-011 от 30.05.2012г.

Соответствие
занимаемой
должности

-

«Организация деятельности психолога ДОО
ФГОС», Частное учреждение
дополнительного профессионального
образования Сибирский институт
практической психологии ,педагогики и
социальной работы г.Новосибирск, 72ч, ,
удостоверение 542404961647 от 18.01.2017г

17 Мухаметзянова
Гульназ
Вагизовна

Воспитатель

Высшее
профессиональное
«Казанский
государственный
педагогический
университет». Диплом
№ 1463153
специальностьквалификация-

9,6

10,6

Первая

2015

«Современные образовательные технологии в
работе воспитателя детского сада», 72ч.,
Институт развития образования Республики
Татарстан, № 16 от 25.09.09г.
Дистанционные курсы «Организация
образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении в контексте
современных требований», ГАОУДПО
«Ленинградский областной институт
развития образования» 72ч., № 2534, от
06.10.2013г.
«Развитие интеллектуально- творческих
способностей у детей дошкольного возраста с
использованием игр В.Воскобовича в
условиях ФГОС ДО», 72ч., АНО ДПО
«Институт дистанционного обучения»;
удостоверение ПК 1386000000312 от
19.12.2017г., г. Нижневартовск.

18 Мухаметьянова
Людмила
Рифатовна

Воспитатель

Среднее
профессиональное
Нижневартовский
социальногуманитарный колледж,
Диплом 86 СПА
№0002620 от 23.06.12
специальностьдошкольное
образование
квалификациявоспитатель детей
дошкольного возраста,
воспитатель
дошкольных
учреждений для детей
с недостатками

8,11

8,11

Первая

2012

Дистанционные курсы «Организация
образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении в контексте
современных требований», ГАОУДПО
«Ленинградский областной институт
развития образования» 72ч., № 2532, от
06.10.2013г.
«Организация основных видов деятельности
детей с ОВЗ в дошкольном учреждении»,
72ч., АНО ДПО «Институт дистанционного
обучения»; удостоверение ПК 1386000000310
от 19.12.2017г., г. Нижневартовск.

19 Миллятова Зиля Воспитатель
Рависовна

умственного и
(или)речевого
развития
Высшее
профессиональное
Российский
государственный
социальный университет
г.Москва,
Диплом ВСГ №4476401
от 27.02.2010г.
Специальность- Связи с
общественностью
КвалификацияСпециалист по связям с
общественностью.

8

13

Первая

2016
«Организация образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации в
контексте ФГОС ДО», 72ч, ГАОУДПО
«Ленинградский областной институт
развития образования», № 7806 от
28.11.2014г.

Мензелинский
педагогический колледж,
диплом АК 0301040 от
22.06.2000г.
20 Нугманова Зиля
Шакировна

21

Пашаева
Сарвиназ
Сеидахмед
кызы

Воспитатель

Воспитатель

Высшее
профессиональное
Омский государственный
педагогический
университет
Диплом ВСВ № 0487755
от 03.07.2005г.
специальность математика,
квалификация –
учитель
математики
Высшее
профессиональное
Томского
государственного

9,1

11,1

16,2

18,2

Первая

Первая

2015

«Робототехника в дошкольном образовании в
условиях
введения
ФГОС»,
Частное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Сибирский
институт
практической
психологии
,педагогики
и
социальной
работы
г.Новосибирск,
72ч,
,
удостоверение
542404961645 от 18.01.2017г

2016

«Реализация ФГОС в ДОУ», ТОИПКРО,
108ч., 70 АГ
002405, от 05.02.2014г. (регистр.номер №
2404)

педагогического
университета
Диплом ВСГ
5987518 от
08.12.2011
Специальностьдошкольная педагогика и
психология
Квалификацияпреподаватель
дошкольной педагогики
и психологии
Плехова
Наталья
Ввсильевна

Воспитатель

Среднее
профессиональное
Новосибирское
медицинское училище.
Диплом ГТ 3 255603 от
30.0619.1980.
квалификация –
медицинская сестра

28,8

28,8

Первая

2015

23 Роот Марина
Анатольевна

Воспитатель

Среднее
профессиональное
Томское
педагогическое
училище диплом ЖТ
№ 242836 от
02.07.1983г.
специальностьдошкольное воспитание
квалификациявоспитатель детского
сада

22,6

32

Соответствие
занимаемой
должности

2016

22

№ 14/1 от
10.06.2014г.+

Новосибирский институт - «Инновации в
образовании в условиях реализации ФГОС»,
72ч., РЦРО, №4632 от 27 апреля 2015г.

«Инновации в образовании в условиях
реализации ФГОС», 72ч., РЦРО, № от 27
апреля 2015г.

24

25

Рудковская
Воспитатель по
Светлана
изобразительной
Александровна
.деятельности
№79 от
13.06.12г.
Соколова
Ирина
Алексеевна

Воспитатель
№79 от
12.09.2008г.

26 Скорохватова Учитель-логопед
Наталья
Владимировна

Высшее
«Нижневартовский
государственный
гуманитарный
университет», 2017

13,5

17

Среднее
профессиональное
Нижневартовский
социальногуманитарный колледж,
Диплом 86 СПА
№0002624 от
23.06.1912
специальностьдошкольное
образование
квалификациявоспитатель детей
дошкольного возраста,
воспитатель
дошкольных
учреждений для детей с
недостатками
умственного и
(или)речевого развития

9,11

11

Высшее
профессиональное
Томский
государственный
педагогический
университет
Диплом БВС № 0259862
от 24.05.1998г.

19

Соответствие
занимаемой
должности

Соответствие
занимаемой
должности

21

2013

2012

Высшая
2013

«Развитие художественно- эстетических
способностей детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО», 72ч., АНО
ДПО «Институт дистанционного обучения»;
удостоверение ПК 1386000000308 от
19.12.2017г., г. Нижневартовск.
«Инновации в образовании в условиях
реализации ФГОС», 72ч., РЦРО, №4637 от 27
апреля 2015г.

Дистанционные
курсы
г.Томск
«Современные подходы к организации
коррекционно-развивающего процесса в
ОУ в условиях реализации инклюзивного и
интегрированного образования» , 72ч.,
ТОИПКРО, № 0045 от 2011г.
«Внедрение механизма введения ФГОС ДО
на уровне образовательной организации с

Специальностьлогопедия
Квалификацияучитель-логопед

учётом
примерной
образовательной
программы
ДО»
(для
логопедов
(дефектологов)), ФГАУ «Федеральный
институт развития образования», 72ч., №
234/34 от 02.06.2017г.
"Инновации в образовании в условиях
реализации ФГОС", 88 ч., РЦРО № 5204, от
22.04.2016 УДОСТОВЕРЕНИЕ

27

Сушенцова
Ирина
Николаевна

28

Тараненко
Наталья
Михайловна

Воспитатель

Воспитатель

Высшее
профессиональное
Санкт- Петербургский
университет
аэрокосмического
приборостроения
Диплом К № 31777 от
01.03.2013г.
Среднее
профессиональное
Ялтинское
педагогическое
училище
Среднее
профессиональное
Джалал-Абадское
педагогическое училище.
Диплом Ш № 828167 от
28.06.1973.
Специальностьдошкольное воспитание
Квалификациявоспитатель детского
сада

Соответствие 2013
занимаемой
должности

11,6

42,1

43,1

Первая

2013

"Организация и содержание работы логопеда в
условиях реализации ФГОС", 72 ч., АНО
"Санкт-Петербургский центр дополнительного
профессионального образования" №16331 от
09.09.15 УДОСТОВЕРЕНИЕ
Дистанционные
курсы
«Организация
образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении в контексте
современных требований», ГАОУДПО
«Ленинградский
областной
институт
развития образования» 72ч., № 2531, от
06.10.2013г.

«Решение задач образовательных областей по
ФГОС ДО в практике работы воспитателя»,
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования Сибирский
институт практической психологии
,педагогики и социальной работы
г.Новосибирск, 72ч, , удостоверение
542404961650 от 18.01.2017г

29 Титова Мария Инструктор ФК
Ивановна

30 Фёдорова
Анна
Александровна

31 Шерстобитова
Светлана
Николаевна

Воспитатель

Музыкальный
руководитель

Среднее
профессиональное
Одногодичный
педагогический класс, г.
Стрежевой.
Удостоверение А №
153520 от 30.06.1989.
специальностьквалификацияДиплом о
профессиональной
переподготовке
«Физическая культура в
дошкольном
образовании»
№ 860400002743 от
27.03.2018г.
АНО ДПО «Институт
дистанционного
обучения»
г.Нижневартовск
Высшее
студентка 4 курс

Среднее полное (общее)

30,6

32,6

-

0,7

0,7

Первая

2015

-

-

Соответствие
занимаемой
должности

-

«Организация и содержание физкультурнооздоровительной работы в дошкольном
образовательном учреждении в соответствии
с федеральными государственными
требованиями», 72ч., ФГАОУ «Академия
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования», № У - 621/ВН от
18.03.2012г.
«решение задач образовательных областей
по ФГОС ДО в практике работы
воспитателя», Частное учреждение
дополнительного профессионального
образования Сибирский институт
практической психологии ,педагогики и
социальной работы г.Новосибирск, 72ч, ,
сертификат от 18.01.2017г рег. № С 00006/17

Профессиональная переподготовка по
программе «Музыкальный руководитель
дошкольного образования»
Диплом 860400000240 от 23.03.2016 АО НО
«Сибирский институт дополнительного
профессионального образования»

Образование 2017-18
высшее

квалификационная категория
16 – 52%

высшая

2 – 6%

среднее профессиональное 11 – 35%

первая

10 – 33%

студенты

соответствует занимаемой
должности
без категории

15 – 48%

4 –13 %

Административные кадры: 3
Заведующий: 1
Заместитель заведующего по УВР: 1
Заместитель заведующего по АХР: 1
Педагогические кадры:
Воспитатели: 21
Специалисты:
1.Педагог-психолог: 1
2.Учитель-логопед: 1
3.Воспитатель по экологическому воспитанию: 1
4.Воспитатель по изобразительной деятельности: 1
5.Инструктор по ФК: 1
6.Музыкальный руководитель: 2
Всего: 30

4 – 13%

