
Белякова Вера Алексеевна – 

старший воспитатель 

Образование – высшее, педагогическое; 

                          ИГПИ им. П.П. Ершова, 2006 г.  

Квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии» по специальности «Дошкольная педагогика 

психология» 

Диплом о профессиональной переподготовке, квалификация 

«Менеджер в образовании» 2019;  Диплом о профессиональной 

переподготовке, квалификация «Методист дошкольной 

организации» 2020 

Квалификационная категория – высшая по должности 

«старший воспитатель», 2022 г. 

Курсы повышения квалификации по теме:  

 ТОГИРРО г. Тюмень  «Методическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»  2022 г. 

Стаж работы – 27 л., педагогический – 27 л. 

Награждена: Почетная грамота Департамента образования и 

науки Тюменской области, 2010  г.                 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2015 г. 

Благодарственное письмо Тюменской областной Думы, 2020 

Почетная грамота отдела образования Абатского 

муниципального района, 2022 

Педагогический коллектив 

МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» корпус № 1 



Леонтьева  

Елена Юрьевна– 

педагог-психолог 

 
Образование – высшее, педагогическое;  

                           ИГПИ им. П.П. Ершова, 2016 г.  

Квалификация «Педагогика и психология», по 

специальности «Педагог-психолог» 

Квалификационная категория – первая по 

должности «педагог-психолог», 2022 

Курсы повышения квалификации  по  теме: 

ТОГИРРО, г.Тюмень «Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников ДОУ» 2021 г. 

Стаж работы – 9 л., педагогический – 9 л. 

Награждена: Грамота отдела образования 

администрации Абатского муниципального 

района, 2022 г. 

 



Зыкова 
Вера Николаевна – 

инструктор  по физической культуре 
 

 

Образование – Высшее.  ИГПИ им. П.П.Ершова,   2010 

Квалификация «Учитель русского языка и литературы», по 

специальности «Русский язык и литература»                               

Профессиональная  переподготовка по программе  

«Физическая культура: теория и методика преподавания в 

дошкольном образовании», квалификация «Инструктор по 

физической культуре», 2022 

Квалификационная категория – первая по должности 

«инструктор по физической культуре» 2022 г 

Курсы повышения квалификации по теме:  

 «Технологии  повышения  качества  физкультурно-

оздоровительной  работы  в  условиях  реализации ФГОС  

дошкольного образования» 2021 

Стаж работы –  12 л., педагогический – 12 л. 

Награждена: Грамота Отдела образования администрации 

Абатского муниципального района, 2019 г. 



Сомова  

Татьяна Юрьевна – 

музыкальный руководитель 
 

Образование – средне-специальное,  

                         Тюменское педагогическое училище, 1987.  

Квалификация «Воспитатель детского сада» по 

специальности «Дошкольное воспитание» 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Музыка: теория и методика преподавания в сфере 

дошкольного образования»,  2019  квалификация 

«Воспитатель (Музыкальный руководитель)» 

Квалификационная категория – высшая по должности 

«Музыкальный руководитель», 2021г. 

Курсы повышения квалификации по программе ТОГИРРО, 

г. Тюмень «Музыкальное образование дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

2021  

Стаж работы – 35 л., педагогический – 35 л. 

Награждена: Почетная грамота Департамента образования 

и науки Тюменской области, 2011 г. 



 

Сайдуганова  

Марина Павловна – 

учитель-логопед 

 
Образование – высшее, педагогическое;  

                           ИГПИ им. П.П. Ершова, 2009 г.  

Квалификация «Учитель технологии и 

предпринимательства» по специальности «Технология и 

предпринимательство» 

Диплом о профессиональной переподготовке:  

ТОГИРРО, по программе – «Логопедия», квалификация – 

«Учитель-логопед», 2015 г. 

Квалификационная категория – высшая по должности 

«учитель-логопед», 2019. 

Курсы повышения квалификации по теме: ТОГИРРО, г. 

Тюмень «Содержание и технология работы учителя-

логопеда в ДОО по сопровождению детей с нарушениями 

речи»  2022 

 Стаж работы – 30  л., педагогический – 20 л. 

 Награждена: Почетная грамота Департамента 

образования и науки Тюменской области, 2019 



 

Архипова    

Виктория Владимировна  

– воспитатель 

 

Образование – Высшее, ФГАОУ высшего образования 

«Тюменский государственный университет» г. Тюмень, 2022  

Квалификация «Бакалавр» по направлению 

«Педагогическое образование» (начальное образование) 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 2022-2023 

(обучение) 

Стаж работы – 5 л, педагогический – 5 л.. 



 

Болдырева   

Вера Федоровна  

– воспитатель 

 

Образование – средне-специальное, Голышмановское 

педагогическое училище, 1990 г.  

Квалификация «Учитель начальных классов, старший 

пионервожатый», по специальности «Преподавание в 

начальных классах общеобразовательной школы» 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста», 2019  

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Квалификационная категория – высшая по должности 

«Воспитатель», 2019 г. 

Курсы повышения квалификации по теме: 

 ТОГИРРО «Актуальные вопросы и совершенствование 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 2021  

Стаж работы – 29 л, педагогический – 25 л.. 

Награждена: Почетная грамота отдела образования 

администрации Абатского муниципального района, 2014 г. 



Бушуева 

Людмила Александровна  – 

воспитатель 

 
Образование – Средне-профессиональное, БПОУ 

Омской области «Тюкалинский профессиональный 

колледж» .г. Тюкалинск Омской области. 2020; 

Квалификация Педагог дополнительного образования 

в области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства  

Диплом о профессиональной переподготовке 2019 

Квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

 Квалификационная категория – нет 

 Курсы повышения квалификации - ТОГИРРО, г. 

Тюмень  «Актуальные проблемы и совершенствование 

организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 2022 

Стаж работы - 1 г. 8 мес., педагогический – 1 г. 8 мес. 



Гетман 
Надежда Павловна – 

Воспитатель 
 

   

Образование – средне - специальное, Тюкалинское 

педагогическое училище, 1990 г.  

Квалификация «Воспитатель в дошкольных учреждениях»,  

по  специальности  «воспитание в дошкольных учреждениях» 

Квалификационная категория – высшая по должности 

«Воспитатель», 2020 г. 

Курсы повышения квалификации по теме:  

ТОГИРРО, г.Тюмень «Организационно-педагогические 

основы образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 2020  

Стаж работы – 36 г., педагогический – 29 л. 

Награждена: Почетная грамота Департамента образования и 

науки Тюменской области, 2016 г. 

 Почетная грамота Министерства просвещения РФ, 2022 



Голубцова  

Наталья Николаевна – 

воспитатель 
Образование – высшее, педагогическое;  

                           ИГПИ им. П.П. Ершова, 2002 г.  

Квалификация «Учитель» по специальности «Математика 

и физика» 

 Профессиональная переподготовка по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста», 2019   

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Квалификационная категория – высшая по должности 

«Воспитатель», 2019  

Курсы повышения квалификации по теме:  

ТОГИРРО, г. Тюмень, «Актуальные вопросы и 

совершенствование образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 2021  

Стаж работы – 18 л., педагогический – 14 л.   

Награждена: Грамота отдела образования администрации 

Абатского муниципального района, 2014 

Благодарность  Главы Абатского муниципального 

района,2020 

Благодарность Департамента образования и науки 

Тюменской области, 2020 



Горбанёва  

Ирина Ивановна – 

воспитатель 
 

Образование – высшее, педагогическое;  

                           ИГПИ им. П.П. Ершова, 2002 г.  

Квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии» по специальности «дошкольная 

педагогика и психология». 

 Квалификационная категория – высшая по должности 

«Воспитатель», 2021 г. 

  Курсы повышения квалификации по теме:  

ТОГИРРО, г. Тюмень «Актуальные проблемы и 

совершенствование организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 31.05.-03.06.2022    

Стаж работы – 36 л., педагогический – 34 г. 

  Награждена: Почетная грамота Департамента 

образования и науки Тюменской области, 2011 г, 

- Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ, 2016 



Гущина 

 Марина Юрьевна – 

воспитатель 
   

Образование –  высшее, педагогическое;  

                            ИГПИ им. П.П.Ершова, 2006.  

Квалификация  «Учитель начальных классов»   по 

специальности «Педагогика и методика начального 

образования» 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста», 2019   

квалификация  «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Квалификационная категория – высшая по должности 

«Воспитатель», 2022 г. 

 Курсы повышения квалификации по теме  

ТОГИРРО, г. Тюмень  «Актуальные проблемы и 

совершенствование организации образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

31.05.-03.06.2022 

 Стаж работы –  13 л., педагогический – 13 л.  

Награждена: Грамота  отдела образования администрации 

Абатского муниципального района, 2017 

 



 Иванова  
Екатерина Николаевна – 

 воспитатель 
 
 

Образование – высшее, педагогическое;  

                           ИГПИ им. П.П. Ершова, 1994 г. 

Квалификация «учитель начальных классов» по 

специальности «педагогика и методика начального 

обучения»,  

Профессиональная переподготовка по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста», 2019   

квалификация  «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Квалификационная категория – высшая по должности 

«Воспитатель», 2019 г. 

Курсы повышения квалификации по теме:   

ТОГИРРО «Шахматное  образование как часть 

дополнительного образования», 16.05-20.05.2016   

 ТОГИРРО, г.Тюмень «Организационно-педагогические 

основы образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 2020                           

Стаж работы – 23 г., педагогический – 15 л. 

Награждена: Грамота отдела образования 

администрации  Абатского муниципального района, 2015 

Почетная грамота Департамента образования и науки 

Тюменской области, 2020  



Лумпова  
Жанна Валерьевна – 

воспитатель 
    
Образование – высшее, педагогическое;  

                            ИГПИ им.  П.П. Ершова, 2005 г.  

Квалификация «Учитель Биологии»  по специальности 

«Биология» 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста»,  2019   

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Квалификационная категория – высшая  по должности 

«Воспитатель», 2019 

Курсы повышения квалификации по теме  

ТОГИРРО, г. Тюмень «Организационно-педагогические 

основы образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 2020 

 Стаж работы – 29  л., педагогический – 16 л. 

 Награждена:  

- Почетная грамота отдела образования администрации 

Абатского муниципального района, 2009 г. 

- Почетная грамота Департамента образования и науки 

Тюменской области, 2017 г. 



Полупан  
Елена Андреевна – 

воспитатель 
 
 

Образование – средне-специальное, Голышмановское 

педагогическое училище, 1991 г.  

Квалификация  «Воспитатель в дошкольных 

учреждениях»  по специальности «Дошкольное 

воспитание, Воспитатель детского сада» 

Квалификационная категория – высшая  по должности  

«Воспитатель», 2022 г. 

 Курсы повышения квалификации по теме:  

ТОГИРРО, г. Тюмень «Актуальные вопросы и 

совершенствование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 

2021  

 Стаж работы – 30 л., педагогический – 27 д. 

Награждена: Почетная грамота Департамента 

образования и науки Тюменской области, 2010 г. 



Рябкова 
Виктория Николаевна 

- воспитатель 
 
 

 Образование - высшее, педагогическое, «Тюменский 

государственный университет»  г. Тюмень. 2020 

Квалификация Бакалавр по направлению  «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки) 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста»,  2020 г.   

квалификация  «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Квалификационная категория – первая по должности  

«Воспитатель», 2022 г. 

Курсы повышения квалификации  по программе 

ТОГИРРО, г. Тюмень «Актуальные вопросы и 

совершенствование образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 2021  

Стаж работы - 2 г.,  педагогический – 2 г.  

Награждена: Грамота  отдела образования 

администрации  Абатского муниципального района, 

2022 

 

 
 


