
 1 

                Списки  педагогических работников МАДОУ ДС №21 «Звездочка» 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование, что закончил, год Специальность по 

диплому 

Пед стаж Общий 

стаж 

работы 

Курсы повышения квалификации, 

когда где 

Разряд категория 

1.  Айтмухаметова 

Надира 

Ишмухаметовна 

воспитатель Высшее  

ГОВПО ТГПИ им Менделеева 

Д.И., 2008 г. 

переподготовка АОНО 

«Сибирский институт 

профессионального образования» 

по программе «Воспитатель 

дошкольного образования», 2015 

г. 

Учитель начальных 

классов 

 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений  

9 лет 9 лет НГГУ 

«Построение партнёрских 

взаимоотношений между семьёй и 

педагогами: реализация ФГОС 

ДО», 2016г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2.  Анисимова 

Анастасия 

Валерьевна  

Воспитатель Башкирский гос.университет, 

2013 

Высшее-профессиональное   

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

4 год  1 год - - 

3.  Бедалова Залина 

Гаджикурбановна  

Воспитатель  Высшее  

 «Дагестанский государственный 

педагогический университет», 

2011 г. 

переподготовка АОНО 

«Сибирский институт 

профессионального образования» 

по программе «Воспитатель 

дошкольного образования», 2015 

г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

7 лет. 5 лет. НГГУ 

«ФГОС дошкольного 

образования», 2014г. 

 

- 

4.  Беззубова Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель  Среднее профессиональное 

НСГК. 2012 год 

Нижневартовский 

педагогический университет,  

«Педагогическое образование» 

«Бакалавр». 2017 г 

Воспитатель 

дошкольное 

образование  

18 лет 18 лет АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

«Организация обучения и 

воспитания обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ 

(тяжелые нарушения речи и 

ЗПР», 2019г. 

высшая категория 

5.  Белых Ольга 

Борисовна 

учитель 

логопед 

Алтайская государственная 

педагогическая академия 2011 

высшее образование 

учитель - логопед 8 лет 8 лет ИРО Ханты- Мансийск, 

«Особенности деятельности 

специалистов при включении детей 

с ОВЗ, детей – инвалидов в 

общеобразовательных 

организациях», 2017г. 

«Актуальные проблемы 

логопедии», 2017г. 

высшая категория 

6.  Ваганова Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель Среднее профессиональное 

НСГК, 2011  г.  

Нижневартовский 

государственный университет, 

2016г. 

Воспитатель детей  

дошкольного 

возраста 

 

 

12 лет 10 лет ОАНО ВО «Московский  

психолого – социальный 

университет»  

«Организация, проектирование и 

развитие игровой деятельности 

первая категория 
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детей дошкольного возраста: 

инновационные технологии в 

работе воспитателя», 2019г  

7.  Вальнова  Марина 

Валентиновна 

 

воспитатель Среднее профессиональное 

Нижневартовское педагогическое 

училище 

1993 г. 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения  

20 лет 18 лет НГГУ, 

«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности и планированию 

образовательного процесса в ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

2016г. 

высшая категория 

8.  Гильфанова Лилия 

Ильмировна 

Воспитатель  Ошский государственный 

университет. 2004г.  

высшее профессиональное 

переподготовка АОНО 

«Сибирский институт 

профессионального образования» 

по программе «Воспитатель 

дошкольного образования», 2015 

г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 
 

 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений  

9 лет 7 лет НГГУ «Организационная 

игровой деятельность ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»,  

2017г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

9.  Гулий Лариса 

Геннадьевна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Нижневартовский социально- 

гуманитарный колледж. 2017г.  

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений  

1 год 1 год - - 

10.  Дьячкова Татьяна 

Викторовна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Нижневартовское педагогическое 

училище 

1993 г 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

22 

года 

20 

лет 
НГГУ «Организационная 

игровой деятельность ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»,  

2017г . 

первая категория 

11.  Дурандина Ирина 

Эдуардовна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Нижневартовский социально- 

гуманитарный колледж., 2014 г 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

5 лет 5 лет НГГУ «Организационная 

игровой деятельность ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»,  

2017г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

12.  Ерошенко Юлия 

Борисовна 

инструктор 

по ФИЗО 

Туймазинский пед.колледж  

Среднее – профессиональное 

учитель физической 

культуры, 2007г. 

воспитатель дошкольного 

возраста, 2013 

учитель 

физической 

культуры 

10 лет 7 лет СГУ «Взаимодействие ДОУ и 

семьи по оздоровлению детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 

2017 г. 

первая категория 

13.  Забудская  

Ирина Рафильевна 

учитель-  

логопед 

Высшее Нижневартовский 

государственный гуманитарный  

университет. 2010 г  

Проф. переподготовка в НОУ 

ВПО «Российский новый 

университет» по программе 

«Дефектология», 2014г. 

 

Организатор 

методист 

дошкольного 

образования  

25 

лет 

25 

лет 

ИРО Ханты- Мансийск, 

«Особенности деятельности 

специалистов при включении детей 

с ОВЗ, детей – инвалидов в 

общеобразовательных 

организациях», 2017г. 

«Актуальные проблемы 

логопедии», 2017г. 

высшая  категория 

14.  Земскова Евгения воспитатель Высшее   Педагогика и 20 лет. 18 лет. СГПУ высшая 
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Николаевна 

 

Нижневартовский 

педагогический институт  1993 г. 

психология 

(дошкольная) 

«Построение партнёрских 

взаимоотношений между семьёй и 

педагогами: реализация ФГОС 

ДО», 2016г. 

категория 

15.  Ивина Людмила 

Николаевна 

Воспитатель Башкирский гос.университет, 

2013 

Высшее-профессиональное   

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

4 года 4 года АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

соответствии с ФГОС ДО, 2019г. 

Первая 

категория 

16.  Котова Виктория 

Михайловна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Славгородский педагогический 

колледж  

2012 

Воспитатель детей  

дошкольного 

возраста 

18 лет 13 лет. НГГУ 

«ФГОС дошкольного 

образования», 2016г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

17.  Леушина 

Лада Анатольевна 

Музыкальны

й 

руководитель  

Высшее профессиональное 

Нижневартовский 

государственный университет. 

2013г 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

25 

лет 

25 

лет 

АНОДПО «Новые перспективы» 

«Развитие творческих и 

музыкальных способностей детей 

средствами театрального 

искусства», 2018 г.   

Высшая  

категория 

18.  Литвина Анжела 

Владимировна 

Воспитатель Среднее профессиональное 

НСГК 2010 год 

Нижневартовский 

педагогический университет,  

«Педагогическое 

образование» «Бакалавр». 

2014г. 

Воспитатель  детей 

дошкольного 

возраста 

7 лет. 5 лет. СГУ 

«Организационная игровой 

деятельность ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2017г . 

Первая 

категория 

19.  Литвинова  

Елена 

Александровна 

Воспитатель высшее Нижневартовский 

государственный педагогический 

институт, 2000г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

13 лет. 13 лет. СГУ 

 «Организационная игровой 

деятельность ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования»,  2017г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

20.  Малышкина 

Ирина Викторовна 

Воспитатель Омский государственный 

педагогический университет,  

2005,  высшее профессиональное 

переподготовка  в 

«Сибирском институте 

дополнительного 

профессионального 

образования» по программе 

«Воспитатель дошкольного 

образования», 2015г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений  

8 лет 6 лет НГГУ  «Реализация задач 

образовательной области 

«Познание» в ДОУ по ФГОС», 

2016 год  

Первая 

категория 

21.  Фаезова Алина 

Флюсовна 

Воспитатель Башкирский государственный 

педагогический университет, 

бакалавр, 2015 год 

бакалавр 2 года 1 год  - - 

22.  Михеева Галина 

Николаевна 

Воспитатель Новосибирский государственный 

педагогический университет,  

1996г.,  высшее 

профессиональное 

переподготовка  в АНО 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

21 год 19 лет БУ ВО «Сургутский 

государственный университет»  

Современные инновационные 

технологии в дошкольном 

образовательном пространстве в 

- 
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«Академия дополнительного 

профессионального 

образования», «Дошкольная 

педагогика. Воспитание и 

развитие детей в ДОО», 

2017г. 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений  

условиях введения в ФГОС ДО», 

2017г.  

23.  Мячина  

Мария 

Владимировна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Нижневартовский социально 

гуманитарный колледж, 2010 год 

Воспитатель детей  

дошкольного 

возраста 

7 лет 5 лет НГГУ 

«ИКТ в деятельности педагога 

дошкольного учреждения», 

2017г. 
 

Высшая категория 

24.  Насибуллина  

Лейсан Дифесовна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Белебеевское педагогическое 

училище   

1998 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

15 лет 13 лет НГГУ 

«ФГОС дошкольного 

образования», 2016г. 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25.  Попова Ирина 

Сергеевна 

Педагог 

психолог 

Высшее  

Башкирский государственный 

педагогический университет,  

2006 г 

Педагог психолог  

«Педагогика и 

психология» 

13 лет 13 лет БУ ВО «Сургутский 

государственный университет»  

 «Индивидуальные программы 

реабилитации ребенка – 

инвалида и ребенка с ОВЗ с 

целью получения образования в 

ДОУ», 2017г. 

Высшая категория 

 

26.  Устименко 

Татьяна 

Григорьевна 

воспитатель Высшее  

Ишимский П.И. 1987 г. 

переподготовка в «Омском 

институте новых технологий 

в образовании» «Педагогика и 

психология (дошкольное 

образование) 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

30 лет. 28 лет.  «Организация работы с детьми с 

ОВЗ», 2017г. 

высшая категория 

27.  Федорова 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель Высшее Курганский 

государственный  университет, 

2007 г. 

профессиональная 

переподготовка в Уральском 

институте повышения 

квалификации по программе 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 2016г. 

Учитель олигофрено 

педагог 

 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

18 лет. 18 лет. СГУ 

«Современные инновационные 

технологии в дошкольном 

образовательном пространстве 

в условиях введения ФГОС 

ДО» 2017г.  

высшая категория 

28.  Штирц  

Алина 

Александровна 

воспитатель Средне профессиональное  

Могилевское  ПУ 1978 г. 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

34 года. 34 года БУ ВО «Сургутский 

государственный университет»  

 «Применение интерактивной 

доски в образовательном процессе 

в дошкольной организации», 2017г. 

высшая категория    

29.  Яншина  

Любовь 

Александровна  

воспитатель Средне профессиональное  

Нижнекамское педагогическое 

училище, воспитатель 

 

воспитатель 

дошкольных 

25 лет 25 лет БУ ВО «Сургутский 

государственный университет»  

 «Органихзация целостного 

высшая категория 
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дошкольных учреждений, 1985г. 

 

Высшее  

Нижневартовский 

государственный гуманитарный  

университет, 2009 г. 

 

учреждений 

 

учитель 

Безопасность 

жизнедеятельности   

интегрированного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС 

дошкольного образования», 2017г. 

 

30.  Шугалей Эльвира 

Гафаровна 

воспитатель высшее  

Курганский государственный 

университет, 2018г. 

психолого -

педагоическое 

образование, 

бакалавр 

1 год 1 год - - 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


