
Педагогический состав МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» корпус № 1 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием направления 

специальности, 

квалификации 

 

 

Ученая 

степень 

 

 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Продолжительность 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Образовательная 

программа 

1 

Белякова    

Вера 

Алексеевна 

Старший  

воспитатель 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее, ИГПИ им. 

П.П.Ершова,2006  

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии», 

специальность 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

 

Нет  

 

Нет  

ТОГИРРО г. Тюмень                

«Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 2019 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Менеджер в 

образовании» 2019      

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки  

«Методист 

дошкольной 

организации» 2020 

26 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

2 

Леонтьева 

Елена 

Юрьевна 

Педагог - 

психолог 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» г. Тюмень  

Диплом специалиста  

по специальности 

«Педагогика и 

психология» квалификация 

«педагог-психолог»   2016 

 

Нет 

 

Нет 

ТОГИРРО г. Тюмень 

«Актуальные 

вопросы психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовательной 

организации», 2015 г.                                                

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 2019 

8 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

3 

 Зыкова         

Вера   

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

 

 

Дошкольное 

образование 

(физическая 

культура) 

Высшее.  ИГПИ им. 

П.П.Ершова,   2010 

Квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы» по 

специальности «Русский 

язык и литература»                                                    

 

 

Нет 

 

 

Нет 

    ТОГИРРО г. Тюмень 

2021 «Технологии 

повышения качества 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в условиях 

реализации ФГОС ДО»                            

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Инструктор по 

физической 

культуре» 2022 

11 

 

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

4 

Сомова 

Татьяна 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Средне-специальное, 

Тюменское 

педагогическое училище, 

1987,  Квалификация 

«Воспитатель детского 

сада», специальность 

«Дошкольное 

воспитание»                                                          

 

Нет 

 

Нет 

ТОГИРРО, г. Тюмень 

«Музыкальное 

образование 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»  2021 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Воспитатель 

(Музыкальный 

руководитель)»2019   

34 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

5 

Сайдуганова 

Марина 

Павловна 

Учитель-

логопед 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее,  ИГПИ им. 

П.П.Ершова, 2009 

Квалификация «Учитель 

технологии и 

предпринимательства», 

специальность 

«Технология и 

предпринимательство» 

 

 

Нет  

 

 

Нет  

ТОГИРРО, г. Тюмень 

«Комплексное 

сопровождение детей 

с нарушением 

речевого развития в 

условиях ДОУ на 

этапе введения ФГОС 

ДО» 2019,  

ТОГИРРО Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

квалификация 

«Учитель-логопед»  

2013 

19 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



6 

Болдырева 

Вера 

Федоровна 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Средне-специальное, 

Голышмановское 

педагогическое училище 

Тюменской области,1990 

г., квалификация 

«учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый», 

специальность  

«преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»                                                                                                                             

 

 

Нет 

 

 

Нет 

 

 

ТОГИРРО, г.Тюмень, 

«Актуальные 

вопросы и 

совершенствование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2021                                    

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2019 

24 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

7 

Бушуева 

Людмила 

Александров 

на 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Средне-

профессиональное, 

 БПОУ Омской области 

«Тюкалинский 

профессиональный 

коллед». г. Тюкалинск 

Омской области. 2020 

Квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования в области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно-прикладного 

искусства» 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

Нет 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2019 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 
9м 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

8 

Голубцова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

Высшее ИГПИ им. 

П.П.Ершова,   2002 

Квалификация 

«Учитель», 

специальность 

«Математика и физика»                                                                                                  

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО, г.Тюмень, 

«Актуальные 

вопросы и 

совершенствование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», .2021                                 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,   

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2019 

13 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

9 

Горбанёва 

Ирина 

Ивановна 

Воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее, 2002, ИГПИ им. 

П.П.Ершова, 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии», 

специальность 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО, г.Тюмень, 

«Организационно-

педагогические 

основы 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2019 

 

35 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

10 

Гущина 

Марина 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее,  ИГПИ им. 

П.П.Ершова,  2006 

Квалификация «Учитель 

начальных классов», 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования»                                                                     

 

 

 

Нет 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО, г.Тюмень, 

«Организационно-

педагогические 

основы 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации  ФГОС 

ДО», 2019                                    

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2019 

12 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



11 

Иванова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

Высшее, ИГПИ им. 

П.П.Ершова,1994 

Квалификация «Учитель 

начальных классов», 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения»                                                                             

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО, г .Тюмень 

«Организационно-

педагогические 

основы 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации  ФГОС 

дошкольного 

образования», 2020  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2019 

14 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

12 

Лумпова   

Жанна 

Валерьевна 

Воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

Высшее ИГПИ им. 

Ершова,  2005 г., 

Квалификация  «Учитель 

биологии» по 

специальности 

«Биология»                                                      

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО, г. Тюмень 

«Организационно-

педагогические 

основы 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации  ФГОС 

дошкольного 

образования»,  2020 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,     

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2019 

15 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

13 

Полупан    

Елена 

Андреевна 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Средне-специальное, 

Голышмановское 

педагогическое училище 

Тюменской области,1991 

г., квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 

специальность  

«Дошкольное 

воспитание» 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

Нет 

 

ТОГИРРО, г.Тюмень, 

«Актуальные 

вопросы и 

совершенствование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования»», 2021 

 

26 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

14 

Рябкова 

Виктория 

Николаевна  

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее, ФГАОУ 

высшего образования 

«Тюменский 

государственный 

университет» г. Тюмень, 

2020 год .Диплом 

бакалавра квалификация 

«Бакалавр» по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» (с двумя 

профилями подготовки) 

(биология, химия)     

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

ТОГИРРО, г.Тюмень, 

«Актуальные 

вопросы и 

совершенствование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2021 

 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки, 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2020 

 

 1,6 м 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический состав   МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» корпус № 2 на  2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

профессионального 

образования с указанием 

направления 

специальности, 

квалификации 

 

 

 

Ученая 

степень 

 

 

 

Ученое 

звание 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Продолжительность 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Образовательная 

программа 

1 

Скоробогатова 

Наталья 

Михайловна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

(физическая 

культура) 

 

 

Высшее.,  ИГПИ им. 

П.П.Ершова,  2008 

Квалификация «Учитель 

начальных классов», 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

 

 

ТОГИРРО г. Тюмень 

«Технологии 

повышения качества 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2021                            

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,                    

«Менеджер в 

образовании»   2018                                 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  

квалификация 

«Инструктор по 

физической культуре» 

2019 

25 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

2 

Фенёк            

Дарья 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Средне- 

профессиональное 

«Тобольский колледж 

искусств и культуры 

имени А.А. Алябьева,  

специальность 

«социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество»  2014 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

 

ТОГИРРО г.Тюмень 

«Музыкальное 

образование 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 2018 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Воспитатель 

(Музыкальный 

руководитель)» 2019 

8 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

3 

Торопова 

Светлана 

Михайловна 

учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Средне-специальное, 

Голышмановское 

педагогическое училище 

Тюменской области, 1987, 

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 

специальность  

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях»                                               

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

Нет 

 

ТОГИРРО г.Тюмень 

«Комплексное 

сопровождение 

детей с нарушением 

речевого развития в 

условиях ДОУ на 

этапе введения 

ФГОС ДО»,  2020 

 

ИПИ им. П. П. Ершова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет»                                     

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Логопедия»  2020г. 

 

31 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

4 

Бажина          

Татьяна     

Петровна 

воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

Высшее,   ИГПИ им. 

П.П.Ершова, 1998  

Квалификация «Учитель 

русского языка, 

литературы и мировой и 

отечественной культуры»                                        

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО г.Тюмень 

«Актуальные 

вопросы и 

совершенствование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования»,2021 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 2019   

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

6 

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



5 

Гайс               

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее, ФГАОУ 

высшего образования 

«Тюменский 

государственный 

университет» г. Тюмень, 

2018 год.  

Диплом бакалавра 

квалификация Бакалавр 

по направлению 

Педагогическое 

образование (начальное  

образование)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО г.Тюмень 

«Актуальные 

вопросы и 

совершенствование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2021                                                               

ООО «Национальный 

технологический 

университет» 

«Легоконструирование

, робототехника и 

шахматы как средство 

развития ребенка в 

условиях реализации 

ФГОСДО» г. Москва, 

2019        

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,   

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2019 

4 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

6 

Глазунова 

Кристина 

Александров

на 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Средне 

профессиональное, БПОУ 

Омской области 

«Тюкалинский 

профессиональный 

колледж» г. Тюкалинск 

2021 г.  

Квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности», 

Специальность 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 Обучение по 

программе 

профессиональной 

переподготовки,   

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2022 

7 м 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

7 

Девятьярова 

Марина 

Владимировна  

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее,   Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 2008, 

квалификация 

«Организатор – методист 

дошкольного образования 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» по 

специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования 

с дополнительной 

специальностью» 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО г.Тюмень 

«Организационно-

педагогические 

основы 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2019   

 

11 

 

  Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



8 

Мальцева   

Мария 

Николаевна 

воспитатель  

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Средне-специальное, 

Голышмановское 

педагогическое училище 

Тюменской области,1995, 

квалификация «Учитель 

начальных классов», 

специальность  

«преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»                               

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРОг. Тюмень 

«Организационно-

педагогические 

основы 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,   2019                                                               

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,   

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2019 

4 

  Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования                  

9 

Маркелова 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее, ГОУВПО 

«ИГПИ им. П.П.Ершова», 

2010 г. по специальности  

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

квалификация 

«организатор-методист 

дошкольного 

образования» 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО г.Тюмень 

«Организационно-

педагогические 

основы 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации  ФГОС 

дошкольного 

образования», 2020  

 

10 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

10 

Ситникова   

Ирина     

Павловна 

воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее, «Тюменский 

государственный 

университет» г. Тюмень                                           

Диплом специалиста. 

Специалитет по 

специальности 

«Культурология» 

квалификация «Учитель 

культурологи»     2015                                   

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО, г. 

Тюмень, 

«Актуальные 

вопросы и 

совершенствование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования»,2021 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2019 

13 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

11 

Ушакова 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее, Курганский 

государственный 

университет,  

Квалификация – историк, 

преподаватель истории, 

по специальности 

«История»   2011,    

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО, г. 

Тюмень, 

«Актуальные 

вопросы и 

совершенствование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования»,2021 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Квалификация  

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2019, 

7 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

12 

Шишигина    

Юлия 

Александров

на 

воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Средне-специальное.                                        

обучение в ФГАОУ  ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» Психолого-

педагогическое 

образование: психология 

и социальная педагогика   

(4 курс) 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО, г. 

Тюмень, 

«Организация 

образовательного 

процесса в группах 

раннего возраста  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020                                             

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Квалификация  

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2020 

3 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

 



 

Педагогический состав МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» корпус № 3 на 2021-2022 учебный год 

 

 

№п

/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность 

 

 

Преподаваемые  

дисциплины 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием направления 

специальности, 

квалификации 

 

 

Ученая 

степень 

 

 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка   

Продолжительность 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Образовательная 

программа 

1 

Демакова 

Татьяна 

Сергеевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

(физическая    

культура) 

Высшее.   ИГПИ им. 

П.П.Ершова,  2013 

Квалификация 

«Социальный педагог», 

по специальности 

«Социальная педагогика»       

 

 

 

Нет 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО г.Тюмень 

«Технологии 

повышения качества 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении».2021  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  

квалификация 

«Инструктор по 

физической культуре» 

2019 

14 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

2 

Глебова   

Татьяна 

Александров

на 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 Средне-

профессиональное 

«Тобольское училище 

искусств и культуры 

имени А.А. Алябьева, 

2008,  квалификация 

«Постановщик 

театрализованных 

представлений, 

преподаватель»  по 

специальности 

«социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество»                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРОг. Тюмень 

«Музыкальное 

образование 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 2019 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Воспитатель 

(Музыкальный 

руководитель)» 2019 

6 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

3 

Карпова 

Светлана 

Петровна 

учитель - 

логопед 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее. ИГПИ им. 

П.П.Ершова,  2007 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики  

и психологии», по 

специальности 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

 ТОГИРРОг.Тюмень 

«Комплексное 

сопровождение 

детей с нарушением 

речевого развития в 

условиях ДОУ на 

этапе введения 

ФГОС ДО»   2019,  

ТОГИРРО, г.Тюмень  

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

квалификация 

«Учитель-логопед»     

2010    

28 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

4 

Архипова    

Мария  

Сергеевна 

воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее. ИГПИ им. 

П.П.Ершова,  2009 

Квалификация 

«организатор – 

методист», по 

специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО г.Тюмень 

«Актуальные 

вопросы и 

совершенствование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования»,2021 

ТОГИРРО Диплом о 

профессиональной 

переподготовке     

«Менеджмент 

организации» 2016 12 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



5 

Банникова     

Вера 

Николаевна 

воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Средне - специальное 

Тюменское 

педагогическое училище 

№ 1.,  1991, 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 

специальность 

«дошкольное воспитание» 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО г.Тюмень 

«Актуальные 

вопросы и 

совершенствование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования»,2021 

 

28 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

6 

Гетман    

Надежда 

Павловна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Средне- специальное 

Тюкалинское 

педагогическое училище.,  

1990, 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 

специальность 

«воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО г.Тюмень 

«Организационно-

педагогические 

основы 

образовательного 

процесса в условиях 

перехода на ФГОС 

дошкольного 

образования», 2020 

 

28 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

7 

Ермишина  

Анастасия 

Александров

на 

воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

ИГПИ им. П.П.Ершова» 

2014 Диплом 

специалиста. 

Специалитет по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

квалификация «Учитель 

начальных классов»                           

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО г.Тюмень 

«Организационно-

педагогические 

основы 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  2019                                                      

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 2019   

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

9 

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

8 

Зубкова       

Лилия     

Олеговна 

воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее.  ФГБОУ ВПО 

ИГПИ им. П.П.Ершова,  

2012 

Бакалавра педагогики по 

направлению 

«Педагогика»                                

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО г.Тюмень 

«Организационно — 

педагогические 

основы 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации  ФГОС 

ДО»,  2019                                       

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2019   

9 

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

9 

Колмакова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее,  ИГПИ им. 

П.П.Ершова,    2010 

Квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы», по 

специальности «Русский 

язык и литература»                                                      

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО г.Тюмень 

«Актуальные 

вопросы и 

совершенствование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования»,2021 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,   

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2019 

11 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

10 

Логачёва 

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель 

 

 

Дошкольное 

образование 

Средне 

профессиональное, БПОУ 

Омской области 

«Тюкалинский 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

 Диплом о  

профессиональной 

переподготовке,   

квалификация 

7 м 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 



профессиональный 

колледж» г. Тюкалинск 

2021 г. Квалификация 

«Педагог 

дополнительного 

образования в области 

изобразительной 

деятельностии 

декоративно-прикладного 

искусства», 

Специальность 

«Педагогика  

дополнительного 

образования» 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2021 

образования 

11 

Пушкарёва 

Ольга 

Ивановна 

воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее.  ИГПИ им. 

П.П.Ершова,   2002 

Квалификация  

«Преподаватель 

дошкольной педагогики  

и психологии», по 

специальности 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО г.Тюмень 

«Актуальные 

вопросы и 

совершенствование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования»,2021 

 

36 

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

12 

Стёпочкина 

Маргарита 

Сергеевна 

воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее.  ИГПИ им. 

П.П.Ершова, 2009 

Квалификация «Учитель 

биологии и географии», 

по специальности 

«Биология с  

дополнительной 

специальностью 

география»                                                               

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО г.Тюмень 

«Организационно-

педагогические 

основы 

образовательного 

процесса в условиях 

перехода на ФГОС 

дошкольного 

образования», 2020                                                                              

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,   

Квалификация  

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2019 

11 

  Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

13 

Суркова       

Мария 

Анатольевна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет»  г. Тюмень 

2014 г. Диплом 

специалиста  по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

квалификация «Педагог-

психолог»           

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО г.Тюмень 

«Организационно — 

педагогические 

основы 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации  ФГОС 

ДО»  2018 г,                                     

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,   

Квалификация  

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2019 

6 

      Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

14 

Ибраева    

Доршан 

Сергалеевна 

воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Высшее,   ИГПИ им. 

П.П.Ершова,   2002 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии», 

специальность 

«дошкольная педагогика 

и психология» 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

ТОГИРРО, г. 

Тюмень, 

«Организационно-

педагогические 

основы 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 2019    

 

36 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 
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