
№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 
Образование 

Специальность по 

диплому 

Общий 

трудовой 

стаж 

работы 

Педагоги

ческий 

стаж 

работы 

Должность 

основной 

работы 

Категория Наименование КПК 

 

Сведения о трудовом стаже педагогических работников  на апрель 2019 МБДОУ №13 «Умка» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Вишневская 

Юлия 
Александровна 

01.01.1992 

Высшее 

 "Тюменский государственный 
университет" 

2015 г. 

  
  

Педагогика и методика 
дошкольного 

образования 

  

03 года 

 06 мес. 

03 года  

06 мес. 
воспитатель   

2018 

г. Смоленск  

"Познавательное и речевое развитие детей 
дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО" 108 ч.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2018 

г. Ханты-Мансийск 

"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи"  16 ч. 

 

2017 

г. Салехард  
"Управление инновационными процессами в 

современном ДОУ в контексте подготовки к 

ведению профессионального стандарта" 108 ч. 

       

2 

Артанзеева  

Марина  
Юрьевна 

12.07.1987 

Среднее 

Салехардский 
педагогический колледж 

народов Крайнего Севера 

имени Героя Советского 
Союза А.М. Зверева 

2007 г. 

  
  

социальная педагогика  

  

06 лет  

05 мес. 

01 год 

04 мес. 
воспитатель   

2017 

г. Салехард  

"Комплексное развитие детей в условиях 
вариативности дошкольного образования. 

Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС" 72 ч. 

2018 

г. Ханты-Мансийск 

"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи" 16 ч. 

          

3 
Жукова  
Елена  

Андреевна  

03.04.1983 

Высшее  

ГОУ ВПО "Шадринский  

государственный 
педагогический институт" 

2011 г. 

Педагогика и методика 

начального образования 

 8 лет 

 8 мес 

 08 лет 

 08 мес. 

учитель-

дефектолог  
первая 

2013 
г. Курган 

"Использование  электронных образовательных 

ресурсов в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов  

(НОО, ООО) 

72 ч. 

Переподготовка  

ГАОУ ДПО "Институт 
развития образования и 

социальных технологий" 

2012 г.  

Олигофренопедагогика  

2017 

г. Москва  
"Ранняя помощь и дошкольное образование в 

системе непрерывного образования детей с 

ОВЗ" 72 ч.  



Переподготовка  

ФГБОУ ВО "Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет" 
2017 г. 

Логопедия 

2018 

г. Пермь 

"Воспитание и обучение детей с расстройством 
аутистического спектора в условиях реализации 

ФГОС" 144 ч. 

Переподготовка  
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 
новых техногий и 

управления" 

Руководитель 
образовательного 

учреждения  

2012 
Разработка программы по формированию 

социально-активной личности воспитанника 

УГПД 72 ч. 

2018 г. 

Разработка адаптированных программ для детей 

с ОВЗ. Организация дистанционного обучения 
для лиц с ОВЗ и инвалидов. 32 ч. 

  

2018 г. 
Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с ОВЗ (ЗРР, СДВГ, РАС) 72 ч. 

2018 г.  

Сертификат 
«Разработка адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ. Организация 

дистанционного обучения для лиц с ОВЗ и 
инвалидов» 

 

          

5 

Журавлева  

Анна  
Викторовна  

01.05.1987 

Высшее  
"Столичная финансово-

гуманитарная академия" 

2015 г. 

Психология  
09 лет 

 08 мес. 

04 года 

11 мес. 
воспитатель   

2017 
г. Салехард  

"Комплексное развитие детей в условиях 

вариативности дошкольного образования. 
Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС" 72 ч. 

2018 
г. Ханты-Мансийск 

"Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи" 16 ч. 

          

6 
Заблодская  
Марияма 

Зинуровна 

25.04.1985 

Среднее 

Салехардский 

педагогический колледж 
народов Крайнего Севера 

имени Героя Советского 

Союза А.М. Зверева 
2005 г. 

социальная педагогика 

(доп. воспитатель)  

 03 года 

06 мес. 

00 лет 

08 мес. 
воспитатель   

  
  

  

          



7 

Каипбекова 

Аида 
Магомедовна 

18.06.1985 

Высшее 

"Дагестанский 

государственный 
педагогический 

университет" 
2012 г. 

Педагогика и методика 
начального образования 

07 лет  
04 мес. 

03 года 
04 мес. 

воспитатель   

2017 

г. Салехард  

"Управление инновационными процессами в 
современном ДОУ в контексте подготовки к 

ведению профессионального стандарта" 
108 ч. 

          

8 
Князева  

Владислава  

Рудольфовна  

28.04.1995 

Высшее бакалавр  

"Вятский государственный 

университет" 
2017 г. 

Специальное 
(дефектологическое) 

образование 

01год 

 06 мес. 

01год 

 06 мес. 

учитель-

дефектолог  
  

2018 

г. Ханты-Мансийск 
"Обучение педагогичкских работников навыкам 

оказания первой помощи" 

16 ч. 

2018 г. 

г. Салехард 

"Тьютор в системе в системе инклюзивного 

образования" 
48 ч. 

          

9 

Кондыгина  

Анжела  

Николаевна  

13.02.1990 

Высшее бакалавр  

"Тюменский 

государственный 
университет" 

2016 г. 

 

Психолого-

педагогическое 

образование  

07 лет  
06 мес. 

01 год 
 08 мес. 

воспитатель   

2017 г. 
г. Салехард  

"Комплексное развитие детей  в условиях 

вариативности дошкольного образования. 
Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС" 72 ч. 
Переподготовка  

АНО "Академия 

дополнительного 
профессионального 

образования" 

2019 г.  

воспитатель детей 

дошкольного возраста  

  

2018 

г. Ханты-Мансийск 

"Обучение педагогичкских работников навыкам 

оказания первой помощи" 16 ч. 

          

10 

Коскова  

Лариса  
Павловна  

10.09.1970 

Высшее 

"Тюменский 

государственный 
университет" 

2016 г.  

Педагог-психолог  

18 лет  

09 мес. 

02 года 

 09 мес. 
воспитатель   

2017 

г. Салехард  

"Психолого-педагогическая коррекция и 
обучение детей с расстройствами аутического 

спектра" 72 ч. 

  

Профессиональная 

переподготовка 
2018 г. 

  
Воспитание детей 

дошкольного возраста 

2018 

г. Ханты-Мансийск 
"Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи" 16 ч. 

2017 

г. Салехард  

"Комплексное развитие детей  в условиях 
вариативности дошкольного образования. 

Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС" 72 ч. 

          

12 
Нуронова  

Анна  

Сергеевна  

22.05.1996 

Среднее 

"Ямальский 
многопрофильный 

колледж" 

2018 

Дошкольное образование  
00 лет 

9 мес.  

00 лет 

9 мес. 
воспитатель   

  
  

  



          

13 

Окотэтто  

Кристина  

Алексеевна 

07.01.1995 

Среднее 

"Ямальский 

многопрофильный 
колледж" 

  

  

Дошкольное образование  
  

02 года  
05 мес. 

02 года  
05 мес. 

воспитатель   

2017 

г. Салехард 
"Комплексное развитие дете в условиях 

вариативности дошкольного образования. 

Обновление содержания дошкольного 
образования в контексте ФГОС" 72 ч. 

2018 

г. Ханты-Мансийск 
"Обучение педагогичкских работников навыкам 

оказания первой помощи" 16 ч. 

          

14 
Салиндер  

Мария  

Ивановна  

07.06.1995 

Среднее 

"Ямальский 

многопрофильный 
колледж" 

2017 г. 

  
  

Дошкольное образование  

  

01год 

 05 мес. 

01год 

 05 мес. 
воспитатель   

2017 
г. Салехард 

"Комплексное развитие детей в условиях 

вариативности дошкольного образования. 
Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС"72 ч. 

2018 

г. Ханты-Мансийск 

"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи" 

         16 ч. 

15 

Семеренко  

Светлана  
Алексеевна 

27.01.1986 

высшее 
"Шадринский 

государственный 

педагогический институт" 
2010 г. 

 

Психология  

08 лет  

06 мес. 

03 года 

05 мес. 
воспитатель   

2017 
г. Салехард 

"Комплексное развитие детей  в условиях 

вариативности дошкольного образования. 
Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС" 72 ч.  

  

 Профессиональная 
переподготовка  

2019 г. 

Воспитание детей 
дошкольного возраста  

2018 

г. Ханты-Мансийск 
"Обучение педагогичкских работников навыкам 

оказания первой помощи" 16 ч.  

          

16 
Тайбери  

Юлия  

Сергеевна  

21.07.1997 

среднее 

"Ямальский 

многопрофильный 
колледж" 

2017 г. 

  
  

Дошкольное образование  

  

01 лет  

04 мес. 

01 лет  

04 мес. 
воспитатель   

2017 

г. Салехард 
"Комплексное развитие детей в условиях 

вариативности дошкольного образования. 

Обновление содержания дошкольного 
образования в контексте ФГОС" 72 ч. 

2018 
г. Ханты-Мансийск 

"Обучение педагогичкских работников навыкам 

оказания первой помощи" 
16 ч. 

          

17 

Тыликова  

Татьяна  

Леонидовна  

15.04.1988 

высшее 

"Тюменский 

государственный 
университет"  

2016 г.  

  

Педагогика и психология  
  

07 лет 
 04 мес. 

03 года 
05 мес. 

воспитатель   

2015 

г. Санкт-Петербург  

"Теория, методика и образовательно-
воспитательные технологии дошкольного 

образования" 

72 ч. 



  2018 

г. Ханты-Мансийск 

"Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи"16 ч. 

          

18 
Филатова  
Анастасия  

Сергеевна 

10.07.1992 

Высшее 
"Тюменский 

государственный 

университет" 
2015 г. 

Педагог-психолог  

03 года 

 06 мес. 

03 года 

 06 мес. 
Учитель-логопед   

2016 

г. Салехард  
"Коррекционно-развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях перехода 

на  ФГОС  72 ч. 

Переподготовка  

АНО ДПО "Московская 
академия 

профессиональных 
компетенций" 

2018 г. 

  
  

  

  

учитель-логопед 

  
  

2018 

г. Ханты-Мансийск 
"Обучение педагогичкских работников навыкам 

оказания первой помощи"  16 ч.  

2017 
г. Салехард 

"Работа педагога с детьми с синдромом дефицита 

внимания и гиперреактивностью" 72 ч. 

2018 
г. Салехард 

"Тьютор в системе в системе инклюзивного 

образования" 48 ч. 

Психолого – педагогические технологии 

обучения и комплексной реабилитации 
(социализации) детей разных категорий в 

условиях внедрения ФГОС24 ч. 

          

19 
Череватенко  

Елена 

Борисовна  

26.05.1971 

Высшее 

"Тобольский 
государственный 

педагогический институт 

имени Д.И. Менделеева" 
2004 г. 

  

  

Физическая культура и 
спорт  

  

29 лет 

 06 мес. 

28 лет  

04 мес. 

инструктор по 
физической 

культуре 

высшая  

2015 

г. Салехард  

"Комплексное развитие детей в условиях 
вариативности дошкольного образования. 

Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС" 72 ч. 

2018 

г. Ханты-Мансийск 

"Обучение педагогичкских работников навыкам 
оказания первой помощи" 16 ч. 

2017 г. Салехард  

"Психолого-педагогическая коррекция и 

обучение детей с РАС " 72 ч. 

2018 г. 

«Физическое воспитание в системе 

дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта «Педагог» 



20 

Калинина 

 Светлана  
Леонидовна  

25.09.1968 

среднее  
Кировское училищ 

искусств  

1987 г. 

Сольное и хоровое 

народное пение 

31 лет 

 04 мес. 

18 лет  

07 мес.  

музыкальный 

руководитель  
  

21 

Конева  

Ольга 
Валерьевна  

08.12.1965 

Среднее  

Ханты-Мансийское 

педагогическое училище 
1985 г. 

Дошкольное воспитание 

    33г. 7 

мес. 

     33 г. 

 7 мес. 
воспитатель  высшая  

2013 г 

Г. Салехард  

«Дошкольное образование в перспективе 
развития  приоритетного национального 

проекта образования в контексте ФГТ»  72 ч. 

  

2014 г. 

Г. Тюмень 

«Организация образовательного процесса в 
условиях  введения ФГОС дошкольного 

образования» 72 ч. 

Высшее  

Омская гуманитарная 
академия 

2017 г. 

Психология  

2017 г. 

г. Оренбург 

«Организация работы образовательного 
учреждения дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч. 

пПреподготовка  
ООО "Инфоурок" 

2018 г. 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых  

23 

Ганюгина  

Ирина 

Андреевна  

18.02.1980 

Высшее  

Санкт-Петербург ГОУ 
ВПО «Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. А.И. 

Герцена» 

2004 г. 

Культурология, история  

09 лет  
09 мес. 

07 лет 
04 мес. 

воспитатель  первая  

2015 
Салехард  

"Комплексное развитие детей в условиях 

вариативности дошкольного образования. 
Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС" 108 ч. 

Бакалавр 
Государственное и 

муниципальное управление 

2016 г. 
  

  

  

  

  

2017 
Салехард  

"Комплексное развитие детей в условиях 

вариативности дошкольного образования. 
Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС" 72 ч. 

2018 
г. Салехард 

"Тьютор в системе в системе инклюзивного 

образования" 48 ч. 
 

2018 г. 
Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с ОВЗ (ЗРР, СДВГ, РАС) 72 ч. 

 



24 

Фёдорова  

Александра  
Николаевна  

17.01.1993 

Среднее  

ГБПОУ ЯНАО 
 «Ямальский 

многопрофильный 

колледж»  
2017 г. 

воспитатель  детей 

дошкольного возраста с 
дополнительной 

подготовкой в области 

информационных 
технологий в 

дошкольном 

образовательном 
учреждении  

00 л.  

6 мес. 

00 л.  

6 мес. 
воспитатель    

  

  
  

 

 


