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1

Логиновская 

Татьяна 

Анатольевна

06.03.2013    

№ 43-л/с от 

06.03.2013

высшее 

профессиональн

ое

Учитель 

физкультуры 

средней школы

39,5 31,6 не имеет
МАДОУ 

"Умка"

инструкт

ор по 

физическ

ому 

воспитан

ию

05.03.15

соответств

ует 

занимаемо

й 

должности

Уральский 

федеральный 

университет

"Пользователь 

персональных 

компьютеров. 

Интернет-

технологии в 

образовании"  №  

792

02.12.13-

07.12.13
72

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

"Региональный 

институт 

развития 

образования"

"Вариативность 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС"   № 0717

01.04.14-

24.04.14
72

Учебный курс 

КПК 

Педагогическо

го 

университета 

"Первое 

сентября".    

"Оздоровительные технологии в 

дошкольном образовательном 

учреждении: инновационный 

подход" № ED-А-2768691/275-837-

746

01.09.13-

30.05.14
72

Центр 

педагогическ

их 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Применение 

специальных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (СФГОС) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)" № 

2309

14.10.18-

14.11.18
108

НОЧУ ВО 

"Московск

ий 

финансово-

промышле

нный 

университе

т 

"Синергия

"

"Организация 

дополнительного 

образования детей 

дошкольного 

возраста по 

направлению 

физкультурно-

оздоровительной 

работы" № 7772

19.02.18-

19.03.18
120

2
Кусмаева Гульназ 

Занировна

11.12.2018 

№ 217-л/с 

от 

11.12.2018

высшее 

профессиональн

ое

учитель музыки 

и пения, 

музыкальный 

воспитатель

32,2 28,3 не имеет
МАДОУ 

"Умка"

музыкаль

ный 

руководи

тель

25.10.17

соответств

ует 

занимаемо

й 

должности

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

"Региональн

ый институт 

развития 

образования"

"Применение 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий в 

профессионально

й деятельсноти" 

№ 4633

16.04.12-

25.04.12
72

ФГБОУ ВПО 

"Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. 

Шолохова"

"Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях введения 

ФГОС" № 310

23.05.16-

10.06.16
108

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

"Региональны

й институт 

развития 

образования"

"Обновление содержания 

музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС ДО и 

введения профессионального 

стандарта "Педагог" № 3391

13.05.19  

25.05.19
72

Центр 

педагогическ

их 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Современные 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

инклюзивного 

процесса в 

образовательной 

организации" № 

7135

17.11.18-

17.12.18
108

3

Шаповалова 

Екатерина 

Сергеевна

09.02.2022

№ 25-л/с от 

09.02.2022

высшее 

профессиональн

ое

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель

16,5 12,11 не имеет
МАДОУ 

"Умка"

музыкаль

ный 

руководи

тель

не имеет

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый Век" 

г.Тюмень

"Дошкольная 

педагогика.Инновационн

ые подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДОО" 

№7268 Кр

18.03.22-

18.04.22
108

Центр 

педагогическ

их 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Технологии и 

методы работы при 

реализации 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО" 

№7241 Кр

18.03.22-

18.04.22
108

4

Артемьевских 

Светлана 

Ивановна

19.08.2015 

№134-л/с 

от 

18.08.2015

высшее 

профессиональн

ое

ЧОУ ДПО "Институт 

новых технолгий в 

образовании" по 

программе: 

"Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование)"  с 

01.12.14-01.06.15    

(ПП-V №000992    от 

01.06.2015)

лингвист 16,5 10,0 не имеет
МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
01.10.22

соответств

ует 

занимаемо

й 

должности

ГОУ ВПО 

"Тобольская 

государствен

ная 

социально-

педагогическ

ая академия 

им. 

Д.И.Менделее

ва"

"Технология 

компьютерного 

делопроизводства 

(секретарь-

делопроизводител

ь)" №10317

18.04.11-

08.06.11
72

НУ ДПО 

СИПППиСР

"Реализация задач 

образовательной области 

"Позновательное 

развитие" в ДОУ по 

ФГОС" № 1943

21.09.15 144
НУ ДПО 

СИПППиСР

"Реализация в ДОУ современных 

подходов к позновательному 

развитию детей 2-7 лет" № 1822

21.09.15 144

ЧОУ ДПО 

"Академия 

бизнеса и 

управления 

системами"

"Современные 

подходы к 

орагнизации работы 

с детьми с ОВЗ в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС" 

№ 9230/18

30.07.18-

13.08.18
120

Центр 

педагогиче

ских 

инициатив 

и развития 

образован

ия "Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Совершенствован

ие методической 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

соотсветствии с 

ФГОС" № 8772

19.11.18-

19.12.18
108

5

Ахромешина 

Наталья 

Викторовна

03.09.2015 

№ 142-л/с 

от 

02.09.2015

высшее 

профессиональн

ое

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования

25,7 11,2 не имеет
МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
22.12.22 первая

Ноябрьский 

нефтегазовый 

колледж

"Оператор ЭВМ" 

№ 122911
20.12.06 б/ч

НУ ДПО 

СИПППиСР

"Позновательное 

развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО" № 1821

01.09.15 72

Центр 

педагогически

й инициатив и 

развития 

образования 

"Новый Век"

"Развитие внимания и памяти 

дошкольников в условиях новых 

стандартов образования" № 

9619599

10.07.18-

10.08.18
108

АНО ДПО 

СИПППиСР

"Работа воспитателя 

с детьми с ОВЗ" № 

У01980/18

13.08.18 108

6
Багаевская Елена 

Анатольевна

01.12.21 № 

211-л/с от 

01.12.2021

высшее 

профессиональн

ое

Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии

22,7 2,10 не имеет
МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
не имеет

ООО 

"Инфоурок" 

г.Смоленск

"Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

условиях ФГОС" 

№260665

29.11.21-

15.12.21
72

ООО 

"Инфоурок" 

г.Смоленск

"Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях введения ФГОС 

ДО" №260664

25.11.21-

15.12.21
72

ООО 

"Инфоурок" 

г.Смоленск

Использование ресурсов 

пластилинографии в 

художественно-эстетическом 

развитии детей дошкольного 

возраста с учетом требований 

ФГОС ДО" №267108

30.11.21-

22.12.21
108

ООО 

"Инфоурок" 

г.Смоленск

"Система 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеобразовательно

м детском саду" № 

267107

29.11.21-

22.12.21
108

ООО 

"Инфоурок" 

г.Смоленск

"Особенности 

развивающих 

методик раннего 

развития детей" 

№ 267106

25.11.21-

22.12.21
108

7

Биктимирова 

Ольга 

Анатольевна

18.02.2002    

№ 31-К  от 

18.02.2002

среднее 

специальное

Воспитатель 

дошкольного 

образования

44,3 24,11

Грамота 

Председателя 

Городской думы - 

2012г.

МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
31.03.14

соответств

ует 

занимаемо

й 

должности

МБОУ ДОД 

ЦИР 

ЮВЕНТА

"Основы 

компьютерной 

грамотности"          

№ 998554930

30.08.12 72

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

"Региональный 

институт 

развития 

образования"

"Вариативность 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС"   № 0664

01.04.14-

24.04.14
72

МЦДО ООО 

"Бакалавр-

Магистр"

"Экологическое образование 

детей дошкольного возраста: 

развитие кругозора и опытно-

исследовательская деятельность в 

рамках реализации ФГОС ДО" № 

2338

12.09.18 

11.10.18
108

АНО ДПО 

СИПППиСР

"Работа воспитателя 

с детьми с ОВЗ" № 

У02034-1/18

27.08.18 108

8
Билик Лилия 

Николавна

24.01.2013    

№ 18-л/с от 

23.01.2013

высшее 

профессиональн

ое

Преподаватель 

дошкольной 

пеадгогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

49,2 33,8 не имеет
МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
19.10.18

соответств

ует 

занимаемо

й 

должности

МБОУ ДОД 

ЦИР 

ЮВЕНТА

"Основы 

компьютерной 

грамотности.Офи

сные прогаммы 

MicrosoftOffice"          

№998473351

20.02.13 72

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

"Региональный 

институт 

развития 

образования"

"Вариативность 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС"   № 0665

 01.04.14-

24.04.14
72

МЦДО ООО 

"Бакалавр-

Магистр"

"Экологическое образование 

детей дошкольного возраста: 

развитие кругозора и опытно-

исследовательская деятельность в 

рамках реализации ФГОС ДО" № 

2339

10.09.18 

11.10.18
108

АНО ДПО 

СИПППиСР

"Работа воспитателя 

с детьми с ОВЗ" № 

У02034/18

27.08.18 108

9
Волкова Евгения 

Сергеевна

13.02.2017 

№ 16-л/с от 

13.02.2017

высшее- 

бакалавриат

ФГБОУ ВО 

"Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет"  

(№104524 4605266 от 

17.12.2019) 

Дошкольное 

образование
8,5 5,10 не имеет

МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
14.02.19

соответств

ует 

занимаемо

й 

должности

ООО 

"Столичный 

учебный 

центр"

"ИКТ:Формирова

ние 

медиабезопасного 

поведения детей и 

подростков в 

современной 

информационной  

среде" № 1474

10.01.18-

14.02.18
108

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

"Региональный 

институт 

развития 

образования"

"Комплексное развитие 

детей в условиях 

вариативности 

дошкольного 

образования. Обновление 

содержания дошкольного 

образования в контексте 

ФГОС"   № 0352

30.01.17- 

25.02.17
72

АНО ДПО 

"Учебно-

деловой центр 

Сибири"

"Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО" № 297

23.08.17-

13.09.17
72

ООО 

"Инфоурок"

"Система 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеобразовательно

м детском саду" № 

29669

26.09.18-

17.10.18
108

повышение квалификации   за последние 3 года

№ п/п Ф.И.О.
Профессиональная  

переподготовка
Квалификация 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ   ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ   МАДОУ  "Умка" на 01.01.2023г.

Ученая степень,                                        

ученое звание

Общий 
по 

специальности

Стаж работы

ИКТ Ранний возрастДополнительное образование
Уровень                           

образования Предметные ОВЗ
Занимаемая 

должность ФГОС



10

Горбунова 

Татьяна 

Аркадьевна

03.11.2010    

№ 128-К от 

02.11.2010

среднее 

профессиональн

ое

НОО ВПО НП 

"Тульский институт 

экономики и 

информатики" по 

программе:"Дошколь

ная пеадгогика и 

психология" с 

20.02.14-30.01.15 

(712401618916 от 

30.01.15)

Учитель 

начальных 

классов

35,5 23,4

Почетная грамота 

МАДОУ "Умка"-

2012г.

МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
26.02.16 первая

МБОУ ДОД 

ЦИР 

ЮВЕНТА

"Основы 

компьютерной 

грамотности"          

№ 998776539

30.08.12 72

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый Век" 

г.Тюмень

"Управление 

инновационными 

процессами в 

современном ДОО в 

контексте реализации 

ФГОС ДО"   № 1823Кд

19.12.19-

19.01.20
108

Центр 

педагогически

х инициатив и 

развития 

образования 

"Новый Век" 

г.Тюмень

Формирование элементарных 

математических представлений 

дошкольников в условиях ФГОС 

ДО нового поколения" № 1693КД

15.12.19-

15.01.20
108

Центр 

педагогическ

их 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Реализация в 

общеобразовательно

м учреждении 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ"  

№ 888432

30.07.18 

30.08.18
108

Центр 

педагогиче

ских 

инициатив 

и развития 

образован

ия "Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Совершенствован

ие методической 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

соотсветствии с 

ФГОС" № 7772

05.11.18-

05.12.18
108

11
Коряка Елена 

Сергеевна 

17.10.2019  

№171-л/с 

от 

16.10.2019

высшее 

профессиональн

ое

ЧУДПО СИПППИСР 

по программе 

"Педагог 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС" с 30.09.16-

27.02.17г. 520  часов    

№ ДОО319/17 от 

27.02.2017

Специалист по 

сервису и 

туризму

18,0 4,4 не имеет
МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
08.12.20

соответств

ует 

занимаемо

й 

должности

ЧУДПО 

СИПППиСР

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) № 

У01560/18

04.05.18 72
ЧУДПО 

СИПППиСР

"Познавательное 

развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО" №У04379/17

07.12.2017 72
ЧУДПО 

СИПППиСР

"Реализация в ДОУ современных 

подходов к познавательному 

развитию детей 2-7 лет"  № 1681

14.11.17 72

АНО ДПО 

"СИПППИС

Р"

"Работа воспитателя 

с детьми с ОВЗ" № 

У02173/18

18.09.2018 72

12
Латыпова Ирина 

Камильевна

01.02.2012    

№ 24-л/с от 

01.02.2012

среднее 

профессиональн

ое

НОО ВПО НП 

"Тульский институт 

экономики и 

информатики" по 

программе:"Дошколь

ная пеадгогика и 

психология" с 

20.02.14-30.01.15 

(712401618923 от 

30.01.15)

учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель

32,5 13,11 не имеет
МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
19.10.18

соответств

ует 

занимаемо

й 

должности

Уральский 

федеральный 

университет

"Пользователь 

персональных 

компьютеров. 

Интернет-

технологии в 

образовании"   №  

721

25.02.13-

04.03.13
72

АНО "Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования"

"Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии дошкольного 

образования" по 

теме:"Системно-

деятельный подход как 

основа раелизации ФГОС 

нового поколения" № 

6661

12.01.15-

21.01.15
72

Центр 

педагогически

х инициатив и 

развития 

образования 

"Новый Век" 

г.Тюмень

Формирование элементарных 

математических представлений 

дошкольников в условиях ФГОС 

ДО нового поколения" № 88783

17.11.18-

17.12.18
108

Центр 

педагогическ

их 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Применение 

специальных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (СФГОС) 

для детей с 

ограниченными 

возмеожностями 

здоровья (ОВЗ)" № 

3333

10.11.18-

10.12.18
108

13
Мелентьева 

Ирина Сергеевна

14.12.2020

№ 154-л/с 

от 

14.12.2020

среднее 

профессиональн

ое

Организация 

воспитательной 

деятельности

14,2 3,11 не имеет
МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
14.12.22

соответств

ует 

занимаемо

й 

должности

14
Москалёва Ольга 

Михайловна

18.04.2005   

№ 37-К   от 

18.04.2005

высшее 

профессиональн

ое

"Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет" по 

программе: 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования" (№ 14 

021322 от 18.08.2014)

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

22,4 18,1 не имеет
МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
24.03.21 первая

ООО "Центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки "Луч 

знаний" 

г.Красноярск

"Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС"

07.01.20-

02.01.23
108

ООО 

"Московский 

институт 

проф.переподгот

овки и 

повышения 

квалификации" 

г.Москва

"Предметно-игровое 

пространство в 

дошкольной 

образовательной 

организации по ФГОС 

ДО" №32669

02.01.23-

24.01.23
108

Центр 

педагогически

х инициатив и 

развития 

образования 

"Новый Век" 

г.Тюмень

"Формирование элементраных 

математических предствалений 

дошкольников в условиях ФГОС 

ДО нового поколения"

03.12.22-

03.01.23
108

Центр 

педагогическ

их 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Реализация в 

общеобразовательно

м учреждении 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ" 

№ 9879710

23.07.18 

23.08.18
108

Центр 

педагогиче

ских 

инициатив 

и развития 

образован

ия "Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Совершенствован

ие методической 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

соотсветствии с 

ФГОС" № 7773

05.11.18-

05.12.18
108

15

Первеева 

Екатерина 

Александровна

11.01.2021 

№3-л/с от 

11.01.2021

высшее 

профессиональн

ое

ООО "Инфоурок" 

(№11090 от 

08.08.2018)

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

15,5 2,2 не имеет
МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
11.01.23

соответств

ует 

занимаемо

й 

должности

16
Рогачева Ирина 

Алексеевна

10.10.2007    

№235-к от 

10.10.2007

среднее 

профессиональн

ое

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

37,9 23,0

Почетная грамота 

ДО г.Ноябрьск-

2012г.

МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
28.03.20

соответств

ует 

занимаемо

й 

должности

ООО "ВНОЦ 

"СОТех""

Использование 

современных 

инновационно-

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) в 

проф.деятельност

и. Операционная 

система Microsoft 

Office Word. 

Табличный 

процессор 

Microsoft Office 

Excel. Создание 

презентаций в 

программе 

Microsoft Office 

PowerPoint"  № 

21/78361

14.09.19-

08.10.19
144

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой подготовки" 

г.С-Петербург

"Формирование УУД на 

уроках дошкольного 

образования в реализции 

ФГОС ДО" № 

111626/2022

28.01.22-

02.03.22
108

ЦПИиРО 

"Новый Век";  

ООО 

"Инфоурок"

"Формирование элементарных 

математических  представлений 

дошкольников в условиях ФГОС 

ДО нового поколения" № 6020Мн;   

"Позновательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО" №446018

25.09.19-

25.10.19;  

10.11.22-

07.12.22

108;   

108

ООО "Центр 

Развития 

Педагогики"

"Методика 

организации 

инклюзивного 

процесса в ДОУ для 

детей с ОВЗ" № 

0005004

18.08.18 

08.09.18
108



17
Родина Ирина 

Александровна

19.09.2014    

№ 126-л/с 

от 

18.09.2014

среднее 

профессиональн

ое

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

умственного и 

(или) речевого 

развития

18,4 8,9 не имеет
МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
22.12.21 Первая

ООО "Центр 

развития 

компетенций 

Аттестатика" 

г.Тула

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

деятельности 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

№4028

14.11.22 108

ООО "Центр 

развития 

компетенций 

Аттестатика" 

г.Тула

"Методика организации и 

проведения подвижных 

игр с детьми раннего и 

младшего дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО" № 4026

14.11.22 72

ООО "Центр 

развития 

компетенций 

Аттестатика" 

г.Тула

"Художественно-эстетическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста посредством 

нетрадиционных техник 

рисования в соответствии с ФГОС 

ДО" №4027

14.11.22 72

Центр 

педагогическ

их 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Реализация в 

общеобразовательно

м учреждении 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ" 

№ 9879710

16.08.18 

16.09.18
108

Центр 

педагогиче

ских 

инициатив 

и развития 

образован

ия "Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Совершенствован

ие методической 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС"

17.10.19-

17.11.19
108

18

Романовская 

Татьяна 

Николаевна

03.03.2014    

№ 31-к от 

03.03.2014

высшее 

профессиональн

ое

ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

университет" по 

программе:"Педагоги

ка и методика 

дошкольного 

образования"  (14  

021605от 12.05.15)

Педагог-

психолог
24,4 19,9

Почетная грамота 

Законодательного 

Собрания ЯНАО-

2012г.; 

Благодарственное 

письмо Главы 

Администрации 

города Ноябрьск - 

2016;

МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
25.11.21 первая

Научно-

производстве

нная фирма 

"ФОНОТЕКА

"

"Секретарь-

референт со 

знанием ПЭВМ"  

№ 3/39

07.10.99 70

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

"Региональный 

институт 

развития 

образования"

"Вариативность 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС"   № 0710

01.04.14-

24.04.14
72

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

"Региональны

й институт 

развития 

образования"

" Психолого-педагогическое 

сопровождение и подготовка 

педагога-психолога к работе с 

одаренными детьми" № 2341; 

"Методическое сопровождение и 

подготовка педагогов к работе с 

одаренными детьми"   ПК № 

0062202

30.11.14-

07.12.14;  

21.02.15-

03.03.15

72                          

72

Центр 

педагогическ

их 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Реализация в 

общеобразовательно

м учреждении 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ" 

№ 9879661

16.07.18-

16.08.18
108

Центр 

педагогиче

ских 

инициатив 

и развития 

образован

ия "Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Совершенствован

ие методической 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

соотсветствии с 

ФГОС" № 7771

05.11.18-

05.12.18
108

19

Хайдарлы 

Марианна 

Михайловна

05.07.2022 

№106-л/с 

от 

05.07.2022

среднее 

профессиональн

ое

ГБПОУ "Ноябрьский 

колледж 

профессиональных и 

информационных 

технологий" по 

специальности:"Дошк

ольное образование" 

(3271 от 01.07.2022

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

14,4 0,6 не имеет
МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
не имеет

ООО "Центр 

развития 

компетенций 

Аттестатика" 

г.Тула

"ИНформационно-

коммуникационн

ые технологии в 

деятельности 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации" № 

2761

29.09.22 108

"Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый век" 

г.Тюмень

"Дошкольная 

педагогика.Инновационн

ые подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС" 

№88705

24.05.22-

24.06.22
108

"Центр 

педагогически

х инициатив и 

развития 

образования 

"Новый век" 

г.Тюмень

"Формирование элементарных 

математических представлений 

дошкольников в условиях ФГОС 

ДО нового поколения" № 88700

24.05.22-

24.06.22
108

"Центр 

педагогическ

их 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый век" 

г.Тюмень

"Технологии и 

методы работы при 

реализации 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО" 

№ 88706

24.05.22-

24.06.22
108

АНОДПО 

"Инновационн

ый 

образовательн

ый центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и "Мой 

университет" 

г.Петрозаводск

"Раннее развитие 

детей от 1до3 

лет" 

РК№3101044075

15.10.2022 72

20

Шамрюкова 

Гульнара 

Хайдяровна

08.09.2015 

№150-л/с 

от 

07.09.2015

высшее 

профессиональн

ое

ФГБОУ ВПО 

"Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н.Ульянова" (100 

от 10.07.2015)

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог-

психолог

7,4 7,4 не имеет
МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
24.11.22 первая

Центр 

педагогическ

их 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Реализация в 

общеоюразовательно

м учреждении 

инклюзивного  

образования 

обучающихся с ОВЗ" 

№89004

07.08.18-

07.09.18
108

Региональ

ный 

институт 

развития 

образован

ия" 

г.Салехард

"Методика 

разработки 

программ музейно-

педагогической  

направленности на 

основе программ 

дополнительного 

профессионального 

образования  для 

дошкольной и 

школьной 

аудитории 

07.11.16-

16.11.16
72

21

Шестакова 

Наталья 

Валериевна

01.11.2010    

№ 123-К от 

01.11.2010

среднее 

профессиональн

ое

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

29,4 17,2 не имеет
МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
22.12.22

соответств

ует 

занимаемо

й 

должности

МБОУ ДОД 

ЦИР 

ЮВЕНТА

"Основы 

компьютерной 

грамотности"          

№ 998250261

03.10.12 72

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

"Региональный 

институт 

развития 

образования"

"Комплексное развитие 

детей в условиях 

вариативности 

дошкольного 

образования. Обновление 

содержания дошкольного 

образования в контексте 

ФГОС ДО"     №  0191

10.03.14-

21.03.14
102

НУ ДПО 

СИПППиСР

"Реализация в ДОУ современных 

подходов к познавательному 

развитию детей 2-7 лет"  № 1959

23.09.15 72

Центр 

педагогическ

их 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Применение 

специальных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (СФГОС) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)" № 

2210

05.09.18-

05.10.18
108

22

Шестакова 

Наталья 

Михайловна

12.11.2018 

№ 193-л/с 

от 12.11.18

высшее- 

бакалавриат

ФГБОУ ВО 

"Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет"  

(№104524 4605259 от 

17.12.2019) 

Дошкольное 

образование
16,1 7,4 не имеет

МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
22.12.22 первая

Ноябрьский 

колледж 

профессионал

ьных и 

информацион

ных 

технологий

"Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин" № 1072

17.01.11
ЧУДПО 

СИПППиСР

"Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС" № 

289

16.08.17-

05.09.17
72

ЧУДПО 

СИПППиСР

"Современные методы игровой 

деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС" № 288

16.08.17-

05.09.17
72

Центр 

педагогическ

их 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Применение 

специальных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (СФГОС) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)" № 

6211

24.09.18-

24.10.18
108

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышени

я 

квалифика

ции и 

проф.переп

одготовки

" г.С-

Петербугр

"Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования для 

детей и взрослых" 

№ 128165

23.05.22-

25.08.22
580

23
Шевчик Татьяна 

Ивановна

20.09.2022 

№160-л/с 

от 

20.09.2022

среднее 

профессиональн

ое

Ноябрьский колледж 

профессиональных и 

информационных 

технологий (100213 

0392389 от 04.03.2021)

Дошкольное 

образование
14,10 0,3 не имеет

МАДОУ 

"Умка"

воспитат

ель
не имеет

Региональны

й центр 

повышения 

квалификаци

и г.Рязань

"Применение 

ИКТ в 

дошкольном 

образовании в 

соответствии с 

ФГОС ДО" 

№107921

26.09.22-

04.10.22
72

Региональный 

центр 

повышения 

квалификации 

г.Рязань

"Нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности в 

ДОУ" № 107919

17.09.22-

25.09.22
72

АНО ДПО 

"Инновацон

ный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподготов

ки "Мой 

университет

" 

г.Петрозавод

ск

"Психолого-

педагогические 

особенности 

коррекционно-

развивающей работы 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в 

условиях ФГОС" 

№3101041035

22.08.2022 108

Региональ

ный центр 

повышени

я 

квалифика

ции 

г.Рязань

"Педагог 

дополнительного 

образования детей 

дошкольного 

возраста" №95820

08.07.22-

08.08.22
254

24
Оболдина Ксения 

Вячеславовна

02.03.2016 

№ 42-л/с  

01.03.2016

высшее 

профессиональн

ое

Психолог.Препо

даватель 

психологии

13,7 7,6 не имеет
МАДОУ 

"Умка"

педагог-

психолог
05.03.18

соответств

ует 

занимаемо

й 

должности

ООО "ВНОЦ 

"СОТех"

"Повышение 

профессионально

го уровня 

педагогического 

работника 

посредством 

использования 

ИКТ. 

Операционная 

система Microsoft 

Windows" № 

21/11674

14.01.18-

27.01.18
72

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

"Региональный 

институт 

развития 

образования"

"Комплексное развитие 

детей в условиях 

вариативности ДО. 

Обновление содержания 

ДО в контексте ФГОС"  

ПК № 0134057

23.11.15-

23.12.15
108

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

"Региональны

й институт 

развития 

образования"

1. "Психолого-педагогические 

технологии обучения, воспитания 

и кормплексной реабилитации 

(социализации) детей разных 

категорий в условиях внедрения 

ФГОС" № 4673;    2. "Работа 

педагога с детьми с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью" № 5749

22.10.18-

03.11.18; 

03.12.18-

04.12.18

72;        

16

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

"Региональн

ый институт 

развития 

образования

"

"Разработка 

адаптивных 

образовательных 

программ, 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ, 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ, 

программ по 

внеурочной 

деятельности для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов" (№ 0724)

27.03.17-

08.04.17
72

25

Коротовских 

Наталья 

Сергеевна

17.09.2002    

№ 133-К от 

17.09.2002

высшее 

профессиональн

ое

АНО ДПО 

"УрИПКиП" по 

программе: 

"Логопедия. 

Содержание и 

организация 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

устранению 

различных речевой 

деятельности с 

дополнительной 

специализацией в 

области 

коррекционной 

педагогики и 

методики начального 

образования" ( 1063 

от 16.04.18)

Учитель-

логопед
26,7 21,0 не имеет

МАДОУ 

"Умка"

учитель-

логопед
12.11.20

соответств

ует 

занимаемо

й 

должности

МБОУ ДОД 

ЦИР 

ЮВЕНТА

"Основы 

компьютерной 

грамотности"          

№ 998010148

03.10.12 72

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

"Региональный 

институт 

развития 

образования"

"Комплексное развитие 

детей в условиях 

вариативности 

дошкольного 

образования. Обновление 

содержания дошкольного 

образования в контексте 

ФГОС ДО"     №  0192

10.03.14-

21.03.14
102

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

"Региональны

й институт 

развития 

образования"

"Развитие у детей способности 

действовать "в уме" как 

центральное звено построения 

учебного курса шахмат в системе 

ДО"  (сп-ка № 0644)

10.04.17-

14.04.17
36

Центр 

педагогическ

их 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Реализация в 

общеобразовательно

м учреждении 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ"  

№ 88759

05.08.18 

05.09.18
108

Центр 

педагогиче

ских 

инициатив 

и развития 

образован

ия "Новый 

Век" 

г.Тюмень

"Совершенствован

ие методической 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

соотсветствии с 

ФГОС" № 88799

17.11.18-

17.12.18
108

Заведующий МАДОУ "Умка"                                                                        С.В.Клепикова                                     
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