
 
Тайщикова   

Кымбат  Даулетжановна– 
инструктор по физической культуре 

    

Образование – Высшее, ФГАОУ высшего образования 
«Тюменский государственный университет» г. Тюмень, 
2018 год . Диплом бакалавра  
Квалификация «Бакалавр» по направлению 
«Педагогическое образование» (естественнонаучное 
образование)  

Профессиональная  переподготовка по программе  
«Физическая культура: теория и методика 
преподавания в дошкольном образовании»,   
квалификация «Инструктор по физической культуре» 
 
Курсы повышения квалификации по теме  ТОГИРРО, г. 
Тюмень, «Организационно-педагогические основы 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
ДО, 2019 
 
 Стаж работы –  16 л., педагогический – 4,5 г. 

Педагогический коллектив  

МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» корпус № 2 



Фенёк 
Дарья Владимировна – 

музыкальный руководитель 
   

 Образование – средне -профессиональное; 

 «Тобольский колледж  искусств и культуры имени А.А. 

Алябьева,2014г.  

Квалификация «Руководитель творческого коллектива, 

преподаватель»  по специальности «Социально-культурная 

деятельность и народное художественное творчество»  

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», 2020г. 

  Курсы повышения квалификации по теме  

ТОГИРРО, г. Тюмень «Музыкальное образование 

дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования»  2021 

Стаж работы – 13 л., педагогический –  9 л. 

Награждена: Грамота отдела образования 

администрации  Абатского муниципального района, 2016 
 



Торопова                 

     Светлана Михайловна – 

учитель-логопед 
    

Образование – средне-специальное, Голышмановское 

педагогическое училище, 1987 г.  

Квалификация «Воспитатель в дошкольных  

учреждениях», по специальности «воспитание в 

дошкольных учреждениях»  

Профессиональная переподготовка по программе 

«Логопедия» 2020 

Квалификационная категория – первая по должности 

«учитель-логопед», 2021.  

 Курсы повышения квалификации по теме: ТОГИРРО, г. 

Тюмень, «Комплексное сопровождение детей с 

нарушением речевого развития в условиях ДОУ на этапе 

введения ФГОС ДО»,  2020 

Стаж работы – 35 г., педагогический – 32 г..  

Награждена:  

- Почетная грамота Департамента образования и науки 

Тюменской области, 2009                  

- Благодарность Главы администрации  Абатского 

муниципального района,  2011  

- Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ, 2013  



Бажина  

Татьяна Петровна – 

воспитатель 

 

Образование – высшее, педагогическое;  

                            ИГПИ им. П.П. Ершова, 1996 г.  

Квалификация «Учитель русского языка, литературы  и 

мировой и отечественной культуры» по специальности 

«Русский язык и литература» 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста», 2019   

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Квалификационная категория – высшая по должности  

«Воспитатель» 2020 г. 

Курсы повышения квалификации по теме: ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования Ивановской области»  

«Адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования: проектирование и алгоритм 

реализации» 2018 г.  

ТОГИРРО, г. Тюмень, «Актуальные вопросы и 

совершенствование образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 2021  

 Стаж работы – 14 л., педагогический –  7 л. 

Награждена: Грамота отдела образования 

администрации  Абатского муниципального района,  2018 

 

 

 



Гайс  
Наталья Николаевна– 

воспитатель 
    
Образование – Высшее, ФГАОУ высшего образования 
«Тюменский государственный университет» г. Тюмень, 
2018 год . Диплом бакалавра  
Квалификация «Бакалавр» по направлению 
«Педагогическое образование» 
Профессиональная переподготовка по программе 
«Воспитание детей дошкольного возраста»,  2018 
квалификация «Воспитатель детей дошкольного 
возраста» 
Курсы повышения квалификации по программе 
«Легоконструирование, робототехника и шахматы как 
средство развития ребенка в условиях реализации ФГОС 
ДО» г. Москва, «Национальный технологический 
университет», 144 часа, 2019 г. 
ТОГИРРО, г. Тюмень «Актуальные вопросы и 
совершенствование образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 
2021  
 Стаж работы –  8 л., педагогический – 5 л. 
 Награждена: Грамота отдела образования 
администрации Абатского муниципального района,  2022 
 



Глазунова 

Кристина Александровна– 

воспитатель 

 
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» 

Курсы повышения квалификации по теме:  

ТОГИРРО, г. Тюмень, «Актуальные проблемы и 

совершенствование организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования»2022  

Стаж работы – 1 г., педагогический – 1 г. 



Девятьярова  

Марина Владимировна – 

воспитатель 
    

Образование – высшее, педагогическое; 

 Вятский государственный гуманитарный университет, 

2008 г.  

Квалификация «Организатор-методист дошкольного 

образования, преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии»  по специальности «Педагогика и методика  

дошкольного образования с дополнительной 

специальностью». 

Квалификационная категория – высшая по должности 

«Воспитатель», 2021г. 

Курсы повышения квалификации по теме:  

ТОГИРРО, г. Тюмень, «Актуальные проблемы и 

совершенствование организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования»2022  

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

Награждена: Грамота отдела образования 

администрации  Абатского муниципального района, 2016 г  

- Почетная грамота Департамента образования и науки 

Тюменской области, 2021 



Мальцева  

Мария Николаевна– 

Воспитатель 

 

Образование – Средне-специальное,  

Голышмановское педагогическое училище Тюменской 

области,1995,  

Квалификация «Учитель начальных классов», 

специальность  «Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы»   

 Профессиональная переподготовка по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста», 2019   

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Квалификационная категория – первая по должности 

«Воспитатель», 2020 г. 

Курсы повышения квалификации по теме:  

ТОГИРРО, г. Тюмень, «Актуальные проблемы и 

совершенствование организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования»2022  

Стаж работы –  23 г., педагогический –  5,5 г. 

Награждена: Грамота отдела образования 

администрации  Абатского муниципального района,  2021г 

 

 

 



Маркелова  

Наталья Михайловна – 

воспитатель 

 
Образование – высшее, педагогическое; ИГПИ им. П.П. 

Ершова, 2012 г.  

Квалификация «Организатор-методист»  по специальности 

«Педагогика и методика  дошкольного образования». 

Квалификационная категория – высшая по должности 

«Воспитатель» 2022 

Курсы повышения квалификации по теме:  

ТОГИРРО, г.Тюмень «Организационно-педагогические 

основы образовательного процесса в условиях реализации  

ФГОС дошкольного образования», 2020 

Стаж работы – 11 л., педагогический – 11 л.  

Награждена: Грамота отдела образования Абатского 

муниципального  района, 2017, 



Ситникова 
Ирина Павловна – 

воспитатель 
 

Образование – высшее, «Тюменский государственный 

университет» г. Тюмень (филиал ТЮМГУ в г. Ишиме), 

2015 г.  

Квалификация «Учитель культурологии». Диплом 

специалиста по специальности «Культурология»  

Профессиональная переподготовка по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста»,  2019 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Квалификационная категория – высшая по должности 

«воспитатель», 2020 г. 

Курсы повышения квалификации по теме  

ТОГИРРО г. Тюмень «Актуальные вопросы и 

совершенствование образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 2021 

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

Награждена: Грамота отдела образования 

администрации  Абатского муниципального района, 2014 

- Почетная грамота Департамента образования и науки 

Тюменской области, 2021 

 



Торопова 

 Анастасия Александровна– 

воспитатель 

 
Образование – Средне-профессиональное, ГАПОУ 

Тюменской области «Голышманоский агропедагогический 

колледж» р.п.Голышманово, 2022 квалификация «Учитель 

начальных классов», специальность «Преподавание в 

начальных классах» 

Курсы повышения квалификации по теме:  

ТОГИРРО, г. Тюмень, «Актуальные проблемы и 

совершенствование организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования»2022  

 

Стаж работы –  3 м., педагогический – 3 м. 



Ушакова   

Елена Анатольевна– 

воспитатель 
Образование – Высшее, Курганский государственный 

университет, 2011, Квалификация – историк, преподаватель 

истории, по специальности «История» 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», 2019 

Квалификационная категория – первая 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  

ООО «Национальный технологический университет»  

«Легоконструирование, робототехника и шахматы как 

средство развития ребенка в условиях реализации ФГОСДО»  

г. Москва, 2019  

Стаж работы – 8 л., педагогический – 8 л. 

Награждена: Грамота отдела образования 

администрации  Абатского муниципального района, 2017; 

Грамота отдела образования администрации  Абатского 

муниципального района, 2022 

 



Шишигина  

Юлия Александровна– 

воспитатель 

 
Образование – обучение в ФГАОУ  ВО «Тюменский 

государственный университет» Психолого-

педагогическое образование: психология и 

социальная педагогика (4 курс) 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста», 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 2019 

Курсы повышения квалификации по теме 

ТОГИРРО, г. Тюмень, «Организация 

образовательного процесса в группах раннего 

возраста  в условиях реализации ФГОС ДО», 2020 

Стаж работы –  10 л., педагогический – 2 г. 


