Сведения о педагогических работниках МБДОУ Белоярский детский сад «Теремок»
ФИО

Должность/
квалификация

Образование

заведующий
(почѐтный
работник общего
образования РФ –
2011.)
методист

высшее

-

ХГУ, педагогика и
методика начального
образования, 2000

высшее

-

ХГУ, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, 2009 г.

Комарова Алѐна
Сергеевна

воспитатель

высшее

-

Тугарина
Надежда
Владимировна

воспитатель

среднее
профессиональ
ное

-

ХГУ, логопедическая
работа с детьми с речевыми
нарушениями», 2016 г.
АПУ, дошкольное
воспитание, 1982 г.

Сачкова Ольга
Дмитриевна

воспитатель, СЗД

среднее
профессиональ

-

Куприянова
Лидия Ивановна

Дзингель Галина
Валентиновна

Учѐное Наименование направления
звание подготовки и
специальность

АПУ, дошкольное
воспитание, 1981 г.

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке (при
наличии)
«Государственное и
муниципальное
управление», 2015 г.

Стаж
Общий

По
специальности

36

35

«Государственное и
муниципальное
управление», 2016 г.
«Руководство развитием
дошкольной
образовательной
организации», 2017 г.
Молодой специалист

26

25

1

1

ХакИРОиПК,
«Образование детей с
ограниченными
возможностями
здоровья», 2016 г.
«Реализация
образовательных
программ ДО в условиях
внедрения ФГОС», 2016 г.
«Проектирование и
организация ОП по

42

11

42

42

Шишлянникова
Елена
Александровна

воспитатель, СЗД

ное
высшее

-

ХГУ, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, 2011 г.

Маркович Ольга
Александровна

воспитатель

высшее

-

Мохова
Светлана
Юрьевна

воспитатель, СЗД

высшее

-

ХГУ, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, 2017 г.
ХГУ, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, 2013 г.

Гончарова Елена
Валерьевна

воспитатель ,
1 кв. категория

среднее
профессиональ
ное

-

Андрияс Елена
Андреевна

воспитатель ,
1 кв. категория

высшее

-

Педагогический колледж
Тывинского
Государственного
университета, дошкольное
образование
ХГУ, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, 2014 г.

программам ДО», 2018 г.
«Реализация
образовательных
программ ДО в условиях
внедрения ФГОС», 2018 г.
Молодой специалист

7

7

6,11

1,2

«Реализация
образовательных
программ дошкольного
образования в условиях
введения ФГОС», 2015 г.
«Ранняя диагностика,
коррекция и
предупреждение
нарушений речи у детей
дошкольного возраста в
контексте ФГОС», 2018 г.
-

10

10

10

10

«Реализация
образовательных
программ дошкольного
образования в условиях
введения ФГОС», 2015 г.
«Ранняя диагностика,
коррекция и
предупреждение
нарушений речи у детей

3,7

3,7

дошкольного возраста в
контексте ФГОС», 2018 г.
Рекаева Лариса
Юрьевна

воспитатель, СЗД

среднее
профессиональ
ное
высшее

-

АПУ, дошкольное
воспитание, 1985 г.

Толстихина
Светлана
Владимировна

воспитатель, СЗД

-

ХГУ, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, 2009 г.

Сидорова
Татьяна
Геннадиевна

воспитатель ,
1 кв. категория

высшее

-

ЯГПА, педагогика и
методика начальных
классов, 2006 г.

Старовойтова
Лидия
Викторовна

воспитатель,
1 кв. категория

высшее

-

Пушина Елена
Юрьевна

воспитатель,
1 кв. категория

высшее

-

НГПУ, социальная
педагогика, 2010.
МПСУ, дошкольное
образование, 2015.
ХГУ, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, 2011 г.

«Проектирование и
организация ОП по
программам ДО», 2018 г.
«Реализация
образовательных
программ дошкольного
образования в условиях
введения ФГОС», 2017 г.
«Ранняя диагностика,
коррекция и
предупреждение
нарушений речи у детей
дошкольного возраста в
контексте ФГОС», 2017 г.
«Организация развития
речи детей старшего
дошкольного возраста в
условиях поликультурной
образовательной среды»,
2017 г.
«Проектирование и
организация ОП по
программам ДО», 2017 г.

37,5

35

13,9

10,3

31

25

25

24

«Ранняя диагностика и
коррекция нарушения
речи у детей старшего
дошкольного возраста в
условиях введения
ФГОС», 2016 г.

7

7

Кокутенко
Татьяна
Константиновна

воспитатель,
1 кв. категория

высшее

Хохрякова
Ирина
Евгеньевна
Насибулина
Марина
Васильевна

воспитатель,
1 кв. категория

высшее

инструктор по
физкультуре,
1 кв. категория

высшее

-

Илюшина Ольга
Юрьевна

музыкальный
руководитель,
1 кв. категория

среднее
профессиональ
ное

-

Матвеева Нина
Владимировна

музыкальный
руководитель,
1 кв. категория

среднее
профессиональ
ное

-

Мамышева
Елена Сергеевна

педагог –
психолог

высшее

-

-

ХГУ, филология, 2001 г.
МПСУ, логопедия, 2015 г.

ХГУ, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, 2013 г.
АГПИ, педагогика и
методика начального
обучения, 1992 г.

КПУ, дошкольное
воспитание, музыкальный
работник детского сада,
1983 г.
ККУК, социально –
культурная деятельность и
народное художественное
творчество, 2000.
АНО, Академия доп. проф.
образования, музыкальный
руководитель, 2017 г.
ХГУ, 2007 г.
АНО СПб ЦДПО,
образование и педагогика,
педагог – психолог, 2016 г.

«Организация развития
речи детей старшего
дошкольного возраста в
условиях поликультурной
образовательной среды»,
2017 г.
-

22

8,5

5

5

«Реализация
образовательных
программ дошкольного
образования
в условиях введения
ФГОС:
физическая культура»,
2017 г.
«Реализация ОП ДО в
условиях введения ФГОС:
музыка», 2018 г.

19

10

36

20

«Реализация ОП ДО в
условиях введения ФГОС:
музыка», 2017 г.

36,8

6

«Психологическое
сопровождение ФГОС
ДО: педагог - психолог»,
2017 г.

10

1,8

Шамова Татьяна
Викторовна

учитель - логопед,
1 кв. категория

высшее

-

КГПУ,
олигофренопедагогика,
логопедия, 2000 г.

Конгарова
Мария
Вячеславовна

учитель –
логопед,
СЗД

высшее

-

ХГУ, Дошкольная
педагогика и психология,
логопедическая работа с
детьми с речевыми
нарушениями, 2014 г.

Леонова
Светлана
Вячеславовна

учитель –
логопед,
1 кв. категория

высшее

-

НГПУ, специальная
дошкольная педагогика и
психология, 2008 г.

«Методическое
сопровождение
деятельности
педагогических
работников: Учитель –
логопед», 2017 г.
Декретный отпуск

26

21

4

4

«Методическое
сопровождение
деятельности
педагогических
работников: Учитель –
логопед», 2017 г.

21

21

