
Педагогический состав на 29.09.2021г. 

Персональный состав педагогических работников 

Общее количество педагогов – 16 человек 

Имеют: 

Высшее профессиональное образование – 14 педагогов 

Среднее профессиональное образование –2 педагога 

Первую квалификационную категорию – 11 педагогов 

Высшую квалификационную категорию – 3 педагога 

Не имеют категорию – 2 педагога  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образова

ние 

Оконченное 

учебное 

заведение 

Специальност

ь по диплому 

Дата 

последней 

аттестации 

Квалифика

ционная 

категория 

Год 

прохождения 

КПК 

Наименование КПК Общий стаж 

работы (лет) 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

1. 

Барзул Валентина 
Михайловна 

инструктор по 
физической 

культуре 

высшее Полтавский 
государственны

й  

педагогический 
институт им. 

В.Г.Короленко 

«Дошкольное 
воспитание» 

25.12.2020 г. Высшая 
категория 

2019 г., 2020 «Оценка качества 
дошкольного образования" 

(72 часа) с применением 

дистанционных технологий. 

очно-заочно 

АНО ДПО «ЦДО» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дистанционного образования» 

«Физическая культура в 

дошкольном учреждении в 

условиях ФГОС» 2020г. 

Г.Нижневартовск. 130ч 

30г 29 Не имеет Не имеет 

2. 

Ватрушкина  

Елена 

Владимировна 

воспитатель высшее ГОУ ВПО 

«Ульяновский 
государственны

й университет 
имени 

И.Н.Ульянова 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

27.02.2019 1кв. 

категория 

2019,2020 Частное образовательное 

учреждение  дополнительного 
профессионального 

образования 
«Нижневартовский центр 

охраны труда» 

«Модернизация содержания 
образования в условиях 

21 19 Не имеет Не имеет 



реализации ФГОС в 
дошкольном учреждении »,  

2019г. г.Нижневартовск. 

130 часов  
 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 
вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 
г Саратов ООО, «Центр 

инновационного образования 

и воспитания 

3 

Денисенко 

Алёна Юрьевна 

воспитатель высшее Адыгейский 

государственны

й университет 

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительног
о 

профессиональ

ного 
образования 

«Гуманитарно-

технический 
институт» по 

программе 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования» 
2020г. 

«Преподавание 

математики  и 

информатики» 

Диплом о 
профессионально

й 

подготовке_дошк
ольное 

образование 

03.05.18 1кв. 

категория 

2019 «ФГОС ДО: организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 36 

часов 

 

6г. 6г. Не имеет Не имеет 

4 

Каримова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

- логопед 

высшее Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

институт. 

1983г. 

Негосударствен

ное 

Образовательно

е частное 

учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

Учитель 

математики 

средней школы, 
математик 

 

Учитель-логопед 

29.11.2019 1кв. 

категория 

2018,2019, 2020 Интерактивный 

педагогический портал 

«Мерсибо» «Логопедические 

технологии обследования и 

коррекции речи» 16 часов  

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Московский 

психолого-социальный 

университет» 

«Инновационные и 

классические приёмы 

преодоления дефектов 

звукопроизношения у детей с 

комплексными нарушениями 

38 г. 32 л. Не имеет Не имеет 



социально-

гуманитарный 

институт» 

речи» 72 часа 

Негосударственное 

образовательное частное  

учреждение высшего 

образования 

«Международный институт 

информатики, управления, 

экономики и права в г.Москве 

«Коррекционная работа над 

звукопроизношением  при 

общем недоравитии речи у 

детей в соответствии с 

ФГОС», 72 часа. 

. вебинар "Приёмы коррекции 

дисграфии у детей с 

использованием 

интерактивных технологий"  

Негосударственное 

образовательное частное  

учреждение высшего 

образования 

«Международный институт 

информатики, управления, 

экономики и права в г.Москве 

«Содержание и технологии 

логопедической работы при 

алалии, афазии, 

дизартрии,ринолалии у детей 

и взрослых в соответствии с 

ФГОС», 72 часа 

Негосударственное 

образовательное частное  

учреждение высшего 

образования 

«Международный институт 

информатики, управления, 

экономики и права в г.Москве 

«Эффективные 

нейропсихологические 

приёмы и методы в практике 

логопеда и дефектолога в 

работе с детьми с ОВЗ» , 72 

часа 

ГАО ДПО ЯНАО 



«Региональный институт 

развития образования» по 

теме «Организация работы 

консультационного центра 

для родителей детей от 

рождения до трех лет»,  (72 

часа, очно-заочная форма 

обучения с применением 

дистанционных технологий), 

май 2020г. 

5 

Юренко Светлана 

Владимировна 

Декретный отпуск 

воспитатель высшее 

 

ФГБОУ ВПО 

«Омский 
государственны

й 

педагогический 

университет» 

Бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 
образование 

24.04.2019 1кв. 

категория 

2019 Частное образовательное 

учреждение  дополнительного 

профессионального образования 

«Нижневартовский центр 

охраны труда» «Модернизация 

содержания образования в 

условиях реализации ФГОС в 

дошкольном учреждении »,  

2019г. г.Нижневартовск. 

130 часов  

 

5 г. 5 г. Не имеет Не имеет 

6 

Кулага Людмила 

Дмитриевна 

воспитатель среднее 

специально

е 

ГБОУСПО 

«Клинцовский 

педагогический 
колледж» 

1988г. 

«Воспитатель 

детского сада» 
27.04.2017г. 

 

1 кв. 

категория 

 

2019 г. «ФГОС ДО: организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 36 

часов 

33л. 29 л. Не имеет Не имеет 

7 

Лесниченко 
Виктория 

Александровна 

воспитатель высшее 

 

ФГБОУ ВПО 
«Омский 

государственны

й 
педагогический 

университет» 

Бакалавр 44.03.01 
Педагогическое 

образование 

27.04.2017 г. 1 кв. 

категория 

2017 г, 2020  «Комплексное развитие детей 
в условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 
дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДОУ» 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 
организациях» 

г Саратов ООО, «Центр 

инновационного образования 
и воспитания 

23 л. 19 л. Не имеет Не имеет 



8 

Никипелова 
Наталья 

Викторовна 

старший 
воспитатель 

высшее Омский 

педагогический 

университет 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

2020г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Диплом о 

профессионально

й 

подготовке_дошк

ольное 

образование 

31.01.2018 1 кв. 

категория 

2018, 2019, 2020 «Проектирование основной 
образовательной программы 

дошкольной образовательной 

организации, 
обеспечивающей реализацию 

требований ФГОС ДО» ГАО 

ДПО  ЯНАО «Региональный 
институт развития 

образования» Салехард 72 

часа  2018 

«Современный 
образовательный менеджмент 

в условиях  введения 
профессионального 

стандарта» 

«Современный сайт 

образовательной организации: 
документы, регламенты, 

нормы и тенденции 

 

«Менеджмент в сфере 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 
образования 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы 
Каменный город» 

 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 
образования 

«Нижневартовский центр 

охраны труда» тема 
«Организация работы ДОУ по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 2019г. г. 

Нижневартовск. 

 «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 

29 г. 29 г. Не имеет Не имеет 



9 

Салиндер Майя 
Хайдовна 

воспитатель высшее Санкт-

Петербург 

Российский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена. 

2000г. 

Преподавание 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

27.04.2017 г. 1 кв. 
категория 

 

2019, 2020 «ФГОС ДО: организация 
познавательно-

исследовательской 

деятельности детей старшего 
дошкольного возраста» 36 

часов 

 

ГАО ДПО ЯНАО 
«Региональный институт 

развития образования» по 

теме «Организация работы 
консультационного центра 

для родителей детей от 

рождения до трех лет»,  (78 
часов, очно-заочная форма 

обучения с применением 

дистанционных технологий), 
май 2020г. 

 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

 

21 л. 21л. Не имеет Не имеет 

10 

Хлопушина 
Наталья 

Геннадьевна 

Педагог-
психолог 

Высшее  ГОУ ВПО 
Московский  

Педагогический 

государственны
й университет 

Педагог-психолог 24.04.2019 высшая 
категория 

2018, 2019, 2020 Институт практической 
психологии «Иматон» 

«Основы музыкальной 

психотерапии» 

Санкт-Петербург,  очно 

 

Институт практической 

психологии «Иматон» «12-ый 

Санкт-Петербургский саммит 
психологов» 

Санкт-Петербург,  очной 

 

ГАО ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 
развития образования» по 

теме «Оценка качества 

дошкольного образования" 
(72 часа) с применением 

дистанционных технологий. 

28г. 12 л. Не имеет Не имеет 



очно-заочно 

ГАО ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования» по 

теме «Организация работы 
консультационного центра 

для родителей детей от 

рождения до трех лет»,  (72 
часа, очно-заочная форма 

обучения с применением 

дистанционных технологий), 
май 2020г. 

11 

Чабарина Анна 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

специально

е 

Салехардское 

педагогическое  

училище имени 

А.М.Зверева  

Воспитатель, 

организатор 

изодеятельности в 

дошкольных 

учреждениях 

23.04.2020 1 кв. 

категория 

 

2019, 2020 «ФГОС ДО: организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 36 

часов 
 

ООО «Инфо урок» 

«Организация и про-ведение 
культурно-досуговых 

мероприятий в соответствии с 

ФГОС ДО»., 104 часа 
 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 
организациях» 

26 10 Не имеет Не имеет 

12 

Яковлева Ирина 

Ревиновна 

воспитатель высшее Чувашский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени 

И.Я.Яковлева,2

000г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

 
Диплом о 

профессионально

й 
подготовке_дошк

ольное 

образование 

26.12.2019 Высшая 

категория 

2019 «Оценка качества 

дошкольного образования" 
(72 часа) с применением 

дистанционных технологий. 

очно-заочно 
 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального 

образования 

«Нижневартовский центр 

охраны труда» тема « 

Экологическое образование 

детей дошкольного возраста, 
развитие кругозора и опытно-

исследовательская 

деятельность в рамках 
реализации ФГОС ДО» 2019г. 

г.  

130 часов 

30 л 27г Не имеет Не имеет 



программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

2020г. 

13 

Филиппова Ольга 

Александровна 

воспитатель высшее Новосибирский 

государственны

й 
педагогический 

Университет 

2008 

 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительног

о 
профессиональ

ного 

образования 
«Гуманитарно-

технический 

институт» по 
программе 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования» 

2020г. 

Социальный 

педагог 

Диплом о 

профессионально

й 

подготовке_дошк

ольное 

образование 

 

27.02.2018 Первая 

категория 

2019, 2020 «ФГОС ДО: организация 

познавательно-

исследовательской 
деятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 36 

часов 

 

 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 
организациях» 

30 22 Не имеет Не имеет 

14 

Филипова Елена 

Николаевна 

воспитатель высшее Магнитогорски

й 

государственны

й университет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

сихологии 

31.10.2017 Первая 

категория 

2019, 2020 «Оценка качества 

дошкольного образования" 

(72 часа) с применением 
дистанционных технологий. 

очно-заочно 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

20 17 Не имеет Не имеет 



15 

Смирнихина 

Римма Игоревна 

Музыкальный 

уководитель 

высшее 

 

ФГБОУ ВПО 
«Омский 

государственны

й 
педагогический 

университет» 

Бакалавр 44.03.01 
Педагогическое 

образование 

27.02.2020 Первая 
категория 

2019, 2020 Частное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального 

образования 
«Нижневартовский центр 

охраны труда» тема 

«Музыкальная психология и 
психология музыкального 

образования в рамках ФГОС» 

2019г. г. Нижневартовск. 

130 часов 

 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

 

8 8 Не имеет Не имеет 

16 

Шмелёва Ирина 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

высшее Бердянский 

государственны

й 
педагогический 

университет 

Дошкольное 

воспитание. 

Социальная 
педагогика 

- - 2020 «Социальная  педагогика  в 

дошкольных образовательных 

учреждениях» 

16 15 Не имеет Не имеет 

17 

Ханьжина 

Надежда 

Алексеевна 

воспитатель высшее ФГБОУ ВПО 

«Шадринский 
государственны

й 

педагогический 
университет» 

Бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 
образование 

- - - - 7 4 Не имеет Не имеет 

 


