
РУКОВОДСТВО 

Должность ФИО Контактный телефон Адрес электронной 

почты 

Заведующий Епанчинцева Ольга Юрьевна 20-41-36 det_sad_101@mail.ru 

Заместитель заведующего по УВР Боровкова Екатерина Николаевна 20-55-06 det_sad_101@mail.ru 

Заместитель заведующего по УВР Сидорова Антонина Викторовна 21-52-78 det_sad_101@mail.ru 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ФИО Должность Уровень 

образования 

Квалификация 

(сведения об 

аттестации) 

Препо-

даваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

 (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы по 

специаль- 

ности 

Аякпергенова 

Алина 

Норгожаевна 

воспитатель Средне-

специальное, 

ГАПО ТО «Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий», 2018г. 

 

Без категории    Специальность: 

дошкольное 

образование,  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 2 2 

Батурина 

Людмила  

Васильевна 

воспитатель Средне-

специальное, 

(Поступила в 2019 г),   

в АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования» г. 

Омск,  

Первая,  

22.02.17 

   Специальность 

специальное 

дошкольное 

образование 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», март 

2020   

39 33 

Бойцова Анна 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

Без категории    Специальность: 

специальное 

Повышение 

квалификации: 

17 0л.4мес 



государственный 

университет» 

г.Тюмень, 

2020г. 

 

(дефектологическое) 

образование  

квалификация: 

бакалавр 

ООО «Тюменский 

центр логопедии и 

развития речи» 

«Логопедический 

массаж» (основной 

цикл) 72 часа, июль 

2019;  

АНО ДПО «Логопед 

плюс» г.Москва, 

«Актуальные 

проблемы логопедии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

(144 часа) апрель 

2020г. 

Боярская Ирина 

Филипповна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

институт культуры,  

1994г. 

Высшая, 

31.07.2017 

   Специальность: 

самодеятельное 

художественное 

творчество, 

квалификация: 

руководитель 

академического хора 

Повышение 

квалификации: 

ТОГИРРО, 

Музыкальное 

образование 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования, 2019 

35 28 

Бухало Надежда 

Николаевна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Тобольское 

педагогическое 

училище им. 

В.И.Ленина,  

1986г. 

Высшая, 

26.02.2016 

   Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы,  

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ СПО 

Тюменской области 

«Тюменский 

педагогический 

колледж» - 

«Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», март 2018 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» г.Ростов- 

на-Дону, 

квалификация 

34 32 



воспитатель 

логопедической 

группы 

(288часов),2019г. 

Васькова 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Тюменское 

педагогическое 

училище № 2, 1996г. 

Первая, 

03.04.2017 

   Специальность: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», март 

2020   

20 16 

Велибекова 

Эльвира 

Асланхановна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Тюменский 

педагогический 

колледж,  

2017г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

02.11.2018 

   Специальность: 

дошкольное 

образование,  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», май 2020   

12 4 

Воробьева Юлия 

Владимировна 

воспитатель Высшее, 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, 2006г. 

 

Средне-

специальное, 

Без категории    Специальность: 

«социальная работа»,  

квалификация: 

специалист по 

социальной работе  

 

Специальность: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ ТО "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий 

"Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

28 6 



Тюменское 

педагогическое 

училище № 2, 1992г. 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

в условиях реализации 

ФГОС ДО", 2019г. 

Гадеева 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель Высшее, 

Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия,  

2010г. 

Первая, 

29.11.2018 

   Специальность: 

бухгалтерский учет, 

анализ, аудит,  

квалификация: 

экономист 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», май 2020   

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Образовательная 

робототехника и лего-

конструирование в 

ДОУ у условиях 

ФГОС ДО", 2020г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Тюменский 

государственный 

университет, по 

программе 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

(554часа) 

8 3 

Гуляева 

Александра 

Олеговна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

Без категории    Специальность: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование  

Повышение 

квалификации: 

АНО «Институт 

прикладного анализа 

поведения и 

0л.5мес. 0л.4мес. 



университет» 

г.Тюмень 

2019 

 

квалификация: 

бакалавр 

психолого-социальных 

технологий», г.Москва 

10.11.2020 (108часов) 

Дементьева 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Тюменский 

педагогический 

колледж, 2016г. 

 

Соответствие    Специальность: 

дошкольное 

образование, 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», апрель 

2020   

8 7 

Дмитриевских 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Высшее, 

Ишимский 

государственный пед. 

институт им. 

П.П.Ершова, 2001г. 

Первая, 

28.04.2017 

   Специальность: 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» г.Ростов- 

на-Дону, 

квалификация 

воспитатель 

логопедической 

группы (288часов), 

2019 

23 23 

Елисеева Оксана 

Владимировна 

воспитатель Средне-

специальное, 

ГБПОУ «Курганский 

педагогический 

колледж»,  

2020г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

06.06.2020 

   Специальность: 

дошкольное 

образование,  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 25 4 

Золотарева 

Виктория 

Леонидовна 

Педагог-

психолог 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 2005г 

Высшая, 

10.11.2020 

   Специальность: 

социальная 

педагогика, 

квалификация: 

психолог для работы 

с детьми с 

 14 14 



отклонениями в 

развитии 

Ибрагимова 

Альбина 

Шакиржанова 

Воспитатель Средне-

специальное, 

ГАПО ТО «Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий», 2018г. 

Без категории    Специальность: 

дошкольное 

образование,  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 15 1 

Иванова Галина 

Сергеевна 

воспитатель Высшее, 

Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия им. 

Д.И.Менделеева, 

2012г. 

 

Средне-

специальное, 

Тюменское 

педагогическое 

училище,  

1985г. 

Первая, 

29.06.2018 

   Специальность: 

педагогика и 

психология, 

квалификация: 

педагог-психолог,  

 

 

 

 

Специальность: 

дошкольное 

воспитание,  

квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

Повышение 

квалификации: 

АПОУ Тюменской 

области "Тюменский 

педагогический 

колледж", 

"Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО", март 2018  

32 28 

Иванова 

Светлана 

Венадьевна 

учитель-

логопед 

Высшее, 

Ишимский 

государственный пед. 

институт им. 

П.П.Ершова,  

2004г.  

 

 

 

 

Средне-

специальное, 

Тюменский 

педагогический 

колледж № 1,  

дошкольного 

возраста, 2001г. 

Высшая. 

25.05.2018 

   Специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»,  

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,  

 

 

Специальность: 

дошкольное 

образование,  

квалификация: 

воспитатель детей 

Повышение 

квалификации: 

ГАОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО, 

"Комплексное 

сопровождение детей с 

нарушениями речевого 

развития в условиях 

ДОУ на этапе 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования, 2018г.  

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ТОГИРРО, по 

программе логопедия с 

присвоением 

квалификации 

учитель-логопед 

(1082часа), 2010г. 

19 9 



Исильбаева 

Юлия Игоревна 

воспитатель Высшее, 

Тюменский 

государственный 

университет, 2011г. 

Первая, 

30.05.2019 

   Специальность: 

«Психология», 

квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО»,  апрель 

2020   

9 9 

Калгаманова 

Оксана 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

Тюменская 

государственная 

академия культуры, 

искусств и 

социальных 

технологий, 2013г. 

Первая, 

22.02.2018 

   Специальность: 

народное 

художественное 

творчество, 

квалификация: 

 худ. руководитель 

музыкально- 

инструментального 

коллектива, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

ТОГИРРО, 

"Музыкальное 

образование 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования", октябрь 

2019  

Профессиональная 

переподготовка: 

Западно-Сибирский 

государственный 

колледж, по 

программе 

«Физическая культура 

и спорт», 

квалификация: педагог 

по физической 

культуре (720 

часов),2016г.    

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование»                   

По программе: 

музыкальный 

руководитель 

20 3 



дошкольной 

образовательной 

организации) (520 

часов),2020г. 

Караваева 

Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее, 

Ишимский 

государственный пед. 

институт им. 

П.П.Ершова,    

1998г. 

Первая, 

27.06.2019 

   Специальность: 

педагогика и 

психология 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», апрель 

2020   

25 25 

Каримова 

Гульнара 

Зайнулловна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Тюменский 

социально-

педагогический 

колледж №2,  

2004г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

10.06.2020 

   Специальность: 

преподавание в 

начальных классах,  

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ «Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий» - 

«Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», июнь 

2018г.  

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» г.Ростов- 

на-Дону, 

квалификация 

воспитатель (288часов) 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

15 14 



образования» г.Ростов- 

на-Дону, 

квалификация 

воспитатель 

логопедической 

группы (288часов), 

2019г. 

Козлова Марина 

Павловна 

воспитатель Высшее, 

Ишимский 

государственный пед. 

институт им. 

П.П.Ершова, 2013г. 

Первая, 

25.04.2019 

   степень бакалавра – 

педагогика по 

направлению 

«Педагогика» 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС", 2019г.   

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

(часов), 2020г. 

24 14 

Корякина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Ишимский 

государственный пед. 

институт им. 

П.П.Ершова 

1999г. 

Высшая, 

25.05.2018 

   Специальность: 

педагогика и 

психология 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Повышение 

квалификации: 

ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО","Комплек

сное сопровождение 

детей с нарушениями 

речевого развития в 

условиях ДОУ на 

этапе введения ФГОС 

дошкольного 

образования", январь 

2018  

Профессиональная 

переподготовка: 

27 17 



ТОГИРРО, по 

специальности 

логопедия (1166часов), 

2003г. 

Костромеева Яна 

Викторовна 

воспитатель Высшее, 

Ишимский 

государственный пед. 

институт им. 

П.П.Ершова,  

1998г. 

  

 

 

Средне-

специальное, 

Тюменский 

педагогический 

колледж № 1,  

1995г. 

Высшая, 

29.11.2018 

   Специальность: 

педагогика и 

психология 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,  

 

Специальность: 

дошкольное 

воспитание,  

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

логопедических 

группах 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», декабрь 

2019   

21 14 

Караваева Юлия 

Сергеевна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Тюменский 

социально-

педагогический 

колледж №2, 2002г. 

 

Без категории    Специальность: 

преподавание в 

начальных классах,  

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», апрель 

2020   

18 18 

Крашенинина 

Галина 

Владимировна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Тюменский 

государственный 

институт культуры,  

2018г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

05.09.2020 

   Специальность: 

искусство танца,  

квалификация: 

артист балета 

ансамбля песни и 

танца, танцевального 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО 

«Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

3 2 



коллектива, 

преподаватель 

образования», по 

программе 

«Воспитатель ДОО. 

Организация и 

планирование 

деятельности 

воспитателя ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС» (520 часов), 

2018 

Кузембаева Вера 

Ивановна 

Воспитатель Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Курганский 

государственный 

университет» 

2006г. 

 

Первая, 

22.02.2018 

   Специальность: 

«Биология» 

квалификация: 

биолог 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», ноябрь 

2019   

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг» по программе: 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования» 

квалификация: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации (262 

часа), 2018г. 

13 8 

Кудряшова 

Людмила 

Васильевна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Усть-Каменогорское 

педагогическое 

училище, 1983г. 

Высшая, 

25.03.2016 

   Специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация: 

воспитатель в 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

38 37 



дошкольных 

учреждениях 

"Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», апрель 

2020г.   

Кулакова 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Колледж цифровых и 

педагогических 

технологий г. 

Тюмень,  

2018 

Первая, 

30.05.2019 

   Специальность: 

дошкольное 

образование,  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 30 29 

Лаптева Лидия 

Борисовна 

Инструктор 

по физ. 

воспитанию 

Средне-

специальное, 

Тюменское 

педагогическое 

училище,  

1970г. 

Первая, 

25.04.2019 

   Специальность: 

дошкольное 

воспитание,  

квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

Повышение 

квалификации: 

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 

«Технологии 

повышения качества 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», (36 

часов), 2020г.  

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» по 

программе: 

Педагогика 

дошкрольного 

образования: 

инструктор по 

физической культуре 

ДОУ (520 часов), 

2020г. 

50 14 



Любимцева 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Тюменский 

педагогический 

колледж,  

2016г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.11.2018 

   Специальность: 

дошкольное 

образование,  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО", 2019г.   

13 12 

Малыгина Юлия 

Сергеевна 

воспитатель Высшее, 

Ишимский 

государственный пед. 

институт им. 

П.П.Ершова, 2005г. 

 

 

 

 

 

Средне-

специальное, 

Тюменский 

педагогический 

колледж № 1, 2002г. 

Первая, 

28.04.2017 

   Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Специальность: 

дошкольное 

образование, 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, воспитатель 

ДОУ для детей с 

недостатком речевого 

развития 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», март 

2020   

18 18 

Махнёва Татьяна 

Александровна 

воспитатель Высшее, 

Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия им. 

Д.И.Менделеева, 

2013г. 

 

Средне-

специальное, 

Высшая, 

29.01.2016 

   Специальность: 

педагогика и 

психология, 

квалификация: 

педагог-психолог 

 

 

 

 

Специальность: 

воспитание, 

квалификация: 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

39 30 



Тобольское 

педагогическое 

училище им. Ленина, 

2001г. 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

ФГОС", октябрь 

2019г.   

Мозжегорова 

Елена Игоревна 

воспитатель Высшее, 

Тюменский 

государственный 

университет, 

программа бакалавра 

«История», 2017г. 

Первая, 

26.11.2020 

    Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»             

по программе: 

Дошкольное 

образование: 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» (680 часов), 

2019 

ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

программме: 

Логопедия, 2019г. 

3 2 

Морозова Мария 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее, 

Шадринский 

государственных 

педагогический 

университет,  

2018 

 

Средне-

специальное, 

НП «Челябинский 

колледж»,  

2003г. 

Первая, 

25.05.2018 

   Специальность: 

специальное 

дефектологическое 

образование,  

квалификация: 

бакалавр 

 

 

Специальность: 

«Психология», 

квалификация: 

педагог-психолог 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

 13 8 

Панченко 

Светлана 

Павловна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Тюменское 

педагогическое 

училище № 2, 1992г. 

Высшая, 

31.03.2017 

   Специальность: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация: 

воспитатель в 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Тюменский 

педагогический 

колледж", 

"Организация 

28 28 



дошкольных 

учреждениях 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО", 2018  

Покорина 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель Высшее, 

Тюменский 

государственный 

университет, 

программа 

специалитета  

2005г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.10.2020 

   Специальность: 

«Изобразительное 

искусство»,  

квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО 

«ФИПКиН», по 

программе: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации». (520 

часов), 2018г. 

13 2 

Пологрудова 

Наталья 

Петровна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Тюменский 

педагогический 

колледж № 1,  

1999г. 

Первая, 

28.04.2017 

   Специальность: 

дошкольное 

образование,  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ ТО "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий 

"Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 

21 21 

Прохорова 

Марина 

Петровна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Тюменский 

педагогический 

колледж № 1,  

2011г. 

Первая,  

26.12.2019 

   Специальность: 

дошкольное 

образование,  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, воспитатель 

ДУ для детей с 

недостатками 

умственного и 

речевого развития 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», апрель 

2020   

14 9 



Распопова 

Светлана 

Юрьевна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Тюменский 

педагогический 

колледж № 1,  

2009г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

29.10.2019 

   Специальность: 

дошкольное 

образование,  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», апрель 

2020   

40 17 

Рубцова Юлия 

Павловна 

воспитатель Высшее-

профессиональное, 

ГОУ ВПО 

«Ишимский 

государственный 

институт им. П.П. 

Ершова», 2008г. 

Без категории    Специальность: 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования; 

квалификация: 

организатор-

методист 

 8 4 

Саидикромова 

Махлиё 

Шавкатовна 

воспитатель Средне-

специальное, 

ГАПО ТО «Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий»,  

2019г. 

Без категории    Специальность: 

дошкольное 

образование,  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 2 1 

Самодурова 

Вера 

Владимировна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Тюменское 

педагогическое 

училище,  

1974г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

28.03.2019 

   Специальность: 

дошкольное 

воспитание,  

квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ ТО 

"КОЛЛЕДЖ 

ЦИФРОВЫХ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» по 

теме: "Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях ФГОС ДО", 

ноябрь 2019 

46 46 



Сельцова             

Юлия Сергеевна 

воспитатель Высшее, 

ГОК ВПО ТГУ, 

2007г. 

Без категории    Специальность: 

филология 

квалификация: 

филолог. 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

АНО «Академия 

дополнительного 

образования» 

г.Курган, 

«Организация 

совместной работы 

логопеда и 

воспитателя по 

развитию детей с 

нарушениями речи в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 

07.08.2020, (108 часов) 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования г. Курган. 

По программе: 

воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС» (620 часов) 

1 1 

Симдянова 

Екатерина 

Андреевна 

воспитатель Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия»  

2011г.  

Без категории    Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» по 

программе: 

дошкольное 

образование 

(воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации) (520 

часов), 2020г. 

9 0л.1мес. 



Смагина 

Валерия 

Андреевна 

воспитатель Средне-

специальное, 

ГАПО ТО «Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий»,  

2019г. 

Без категории    Специальность: 

дошкольное 

образование,  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 1 1 

Смирнова Олеся 

Владимировна 

воспитатель Высшее, 

Ишимский 

государственный пед. 

институт им. 

П.П.Ершова,  

2006г. 

Высшая, 

31.10.2019 

   Специальность: 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования,  

квалификация: 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольной 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС", 2018г.  

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Образовательная 

робототехника и лего-

конструирование в 

ДОУ у условиях 

ФГОС ДО", 2020г. 

13 13 

Стихина Ольга 

Андреевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Тюменская 

государственная 

академия культуры, 

искусств и 

социальных 

технологий» 

г.Тюмень   

2014г.  

Первая, 

24.12.2020 

   Специальность: 

музыкальное 

образование 

квалификация: 

учитель музыки 

 19 6 

Тарасова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Тюменский 

государственный 

университет,  

1994г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

29.10.2018 

   Специальность: 

иностранные языки,  

квалификация: 

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка: 

Тюменский 

государственный 

университет, по 

24 3 



французского и 

английского языков 

программе логопедия, 

присвоена 

квалификация 

учитель-логопед 

(1100часов), 2017г. 

Таратунина 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель- 

логопед 

Высшее, 

Институт психологии 

и педагогики 

г.Москва, 2003г. 

 

Высшая, 

26.02.2016 

   Специальность: 

психология 

степень бакалавра 

психологии 

 

Повышение 

квалификации: 

ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО","Комплек

сное сопровождение 

детей с нарушениями 

речевого развития в 

условиях ДОУ на 

этапе введения ФГОС 

дошкольного 

образования", 2018г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ТОГИРРО, по 

специальности 

олигофренопедагогик, 

2003г. 

27 20 

Усманова  

Флюза 

Гайнулловна 

воспитатель Высшее, 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1985г. 

Высшая, 

25.04.2019 

   Специальность: 

математика и физика,  

квалификация: 

учитель математики 

и физики 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» г.Ростов- 

на-Дону, 

квалификация 

воспитатель 

логопедической 

группы (288часов), 

2019г. 

 

35 32 

Фаизова  

Асия 

Ярхамутдиновна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Д.И.Менделеева, 

2008 г.  

 

Средне-

специальное, 

Высшая, 

29.04.2016 

   Специальность: 

изобразительное 

искусство, 

квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства,  

 

Специальность: 

музыкальное 

Повышение 

квалификации: 

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 

«музыкальное 

образование 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 2020г. 

32 20 



Тюменское 

педагогическое 

училище,  

1988г.  

воспитание, 

квалификация: 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Фахреева 

Зубарчат 

Зиннатулловна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Тюменское 

педагогическое 

училище № 2,  

1976г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.05.2019 

   Специальность: 

дошкольное 

воспитание,  

квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области «Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий», 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», апрель 

2020   

44 37 

Филалеева 

Валерия 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» г. 

Тюмень 

2020г. 

Без категории    Специальность: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование  

квалификация: 

бакалавр 

 0л.4мес. 0л.4мес. 

Фимина Ольга 

Юрьевна 

воспитатель Высшее, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение ВПО 

«Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия» 2007г. 

 

Средне-

специальное, 

Омский 

педагогический 

колледж № 4 2002г. 

Без категории    Специальность: 

Психология; 

квалификация: 

психолог; 

преподаватель 

психологии  

 

 

 

Специальность: 

Руководитель ИЗО, 

дошкольное 

образование; 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "КОЛЛЕДЖ 

ЦИФРОВЫХ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ" по 

теме: "Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», октябрь 

2019г.                                      

АНО «Академия 

дополнительного 

образования» 

9 1 



г.Курган, 

«Организация 

совместной работы 

логопеда и 

воспитателя по 

развитию детей с 

нарушениями речи в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 

07.08.2020, (108 часов) 

Фомина Алла 

Александровна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Тюменский 

педагогический 

колледж,  

2016г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.05.2019 

   Специальность: 

преподавание в 

начальных классах,  

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования»                

г. Ростов на Дону, 

квалификация 

воспитатель (288 

часов) 2019г. 

9 7 

Хайруллина 

Зульфия 

Рашитовна 

воспитатель Высшее, 

Тюменский 

государственный 

университет, 2010г. 

Первая, 

25.05.2018 

   Специальность: 

«Филология», 

квалификация: 

Филолог, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», апрель 

2020   

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» по 

программе: 

дошкольного 

образования 

8 7 



(воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации) (520 

часов), 2020г. 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

программе История. 

Теория и методика 

обществознания. 

(540ч.) 2016г 

Харитонова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель Высшее, 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Д.И.Менделеева, 

2009г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

09.07.2018 

   Специальность: 

педагогика и 

психология, 

квалификация: 

педагог-психолог 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» г.Ростов- 

на-Дону, 

квалификация 

воспитатель (288часов) 

2019г. 

16 7 

Хлопова Олеся 

Викторовна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Курганский 

педагогический 

колледж,  

2009г. 

 Первая, 

26.03.2020 

   Специальность: 

дошкольное 

образование,  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Тюменский 

педагогический 

колледж", 

"Организация 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО", март 2018  

16 13 

Хлюстина 

Мария 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, 

Тюменский 

государственный 

университет,  

2009г. 

Высшая, 

28.02.2019 

   Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования,  

квалификация: 

учитель, 

Повышение 

квалификации: 

ООО "ЦПМ 

"Академия бизнеса", 

"Педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного 

образования", 2019г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

26 7 



Тюменская 

государственная 

академия мировой 

экономики, 

управления и права. 

По программе 

«Менеджмент 

образовательных 

организаций»  (522 

часа), 2016г.;  

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование»                       

По программе: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации) (520 

часов), 2020г. 

Шабалина 

Светлана 

Якубовна 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Высшее, 

ФГА ОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет», 

2019г. 

 

Средне-

специальное, 

Тюменский 

педагогический 

колледж № 1,  

2013г. 

Первая, 

27.04.2018 

   Направление: 

физическая культура 

квалификация: 

бакалавр 

 

 

 

Специальность: 

педагогика 

дополнительного 

образования,  

квалификация: 

педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности с 

дополнительной 

подготовкой по 

общефизическому 

развитию, 

 7 7 



Шалапугина 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель Высшее, 

Шадринский 

государственных 

педагогический 

университет, 2010г. 

Первая, 

30.05.2019 

   Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования, 

информатика, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов и 

информатики, 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» г.Ростов- 

на-Дону, 

квалификация 

воспитатель 

логопедической 

группы (288часов), 

2019г. 

9 9 

Шалыгина 

Маргарита 

Игоревна 

воспитатель Средне-

специальное, 

ГАПО ТО «Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий»,  

2018г. 

Без категории    Специальность: 

дошкольное 

образование,  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

 2 2 

Шарапова 

Валентина 

Викторовна 

воспитатель Высшее, 

Ишимский 

государственный пед. 

институт им. 

П.П.Ершова,  

2008г. 

Первая, 

26.05.2017 

   Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования,  

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование»                       

По программе: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации) (520 

часов), 2020г. 

16 10 

Швалева Мария 

Васильевна 

воспитатель Высшее, 

Тюменский 

государственный 

университет,  

2010г. 

Первая, 

29.10.2020 

   Специальность: 

логопедия; 

квалификация: 

учитель-логопед, 

Повышение 

квалификации: 

Колледж цифровых и 

педагогических 

технологий,"Организа

ция образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО", 2019г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

8 8 



центр «Открытое 

образование»                       

По программе: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации) (520 

часов), 2020г. 

Шилина Лариса 

Николаевна 

воспитатель Высшее, 

Ишимский 

государственный пед. 

институт им. 

П.П.Ершова,   

1999г. 

Высшая, 

31.03.2019 

   Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

квалификация: 

учитель, 

Повышение 

квалификации: 

Колледж цифровых и 

педагогических 

технологий,"Организа

ция образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО", ноябрь 

2019г. 

21 19 

Шипулина 

Алёна 

Дмитриевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет,  

2004г. 

 

Средне-

специальное, 

Анадырское 

педагогическое 

училище,  

1986г. 

Первая, 

22.02.2018 

   Специальность: 

социальная работа,  

квалификация: 

специалист по 

социальной работе,  

 

 

Специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

Повышение 

квалификации: 

ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

"Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования", 2019 

Профессиональная 

переподготовка: 

Тюменская 

государственная 

академия мировой 

экономики, 

управления и права. 

По программе 

«Менеджмент 

образовательных 

35 3 



организаций»  (520 

часов), 2014г. 

Ядрышникова 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель Средне-

специальное, 

Катайское 

педагогическое 

училище Курганской 

области,  

1993г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

25.10.2018 

   Специальность: 

дошкольное 

воспитание,  

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», апрель 

2020г.   

17 9 

Яинова Мария 

Сергеевна 

воспитатель Высшее, 

Тюменский 

государственный 

университет, 2015г. 

Без катеегории    Специальность: 

изобразительное 

искусство, 

квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства, 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» по 

программе: 

Педагогика 

дошкольного 

образования: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации (520 

часов), 2019г. 

9 7 

Яковлева Дарья 

Владимировна 

воспитатель Высшее, 

Ишимский 

государственный пед. 

институт им. 

П.П.Ершова,   

2011г. 

 

Средне-

специальное, 

Тюменский 

педагогический 

колледж,  

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

05.02.2020 

   Специальность: 

«Профессиональное 

обучение»  

квалификация: 

педагог 

профессионального 

обучения,  

 

Специальность: 

дошкольное 

образование,  

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ Тюменской 

области "Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий", 

"Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

13 7 



2017г. квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», апрель 

2020г.  

Янабаева Лариса 

Хабибулловна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Д.И.Менделеева, 

2015г. 

Первая, 

26.11.2020 

   Специальность: 

педагогика и 

психология, 

квалификация: 

педагог-психолог, 

Повышение 

квалификации: 

ГАОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО, 

"Комплексное 

сопровождение детей с 

нарушениями речевого 

развития в условиях 

ДОУ на этапе 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования", 2018г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ТОГИРРО, по 

программе логопедия с 

присвоением 

квалификации 

учитель-логопед 

(1232часа)  

ООО «Издательство 

«Учитель» по 

программе 

«Дошкольная 

дифектология», 

квалификация: 

педагог-дефектолог 

(520 часов), 2020г. 

14 7 

 


