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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска 

детский сад №66 «Забавушка» 
 

С П И С К И  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ Р А Б О Т Н И К О В на 2019-2020 учебный год 

(по состоянию на 16.03.2020) 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование, что 

закончил год 

Специальность по 

диплому 

об-

щий 

стаж 

Пед 

стаж  

Стаж 

в кол-

лекти-

ве 

Стаж 

в го-

роде 

Награды (дата 

награждения) 

курсы повышения 

квалификации когда, 

где 

Ат-тестация, 

год 

разряд, катего- 

рия 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Арчагова  

Алена  

Валерьевна 

воспитатель Нижневартовское 

педагогическое 

училище, 1994 

дошкольное 

воспитание 

22 22 19 22 Благодарственное 

письмо Главы 

города 
Нижневартовска, 

2006 г.; 

Почетная грамота 
департамента 

образования и 

молодежной 
политики ХМАО-

Югры, 2012 г. 

2017г. Частное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Профцентр-НГМА» 

«Организационная 

деятельность 
воспитателя 

коррекционной 

группы», 
2019г. «Организация 

обучения и воспитания 

обучающихся 
(воспитанников) с ОВЗ 

(тяжелые напряжения 
речи и ЗПР)» 

---- высшая 

2 Болоховцева 

Ирина  

Владимировна 

воспитатель Сибирский 

государственный 

университет физ.и 
спорта, 2011; 

Автономный 

образовательной 
некоммерческой 

организации 

«Сибирский 

институт 

дополнительного 

профессионального 
образования», 

2017 

физическая 

культура; 

 
 

 

 
 

 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования» 

8 5 5 

 

8 ------- 2017г. Частное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Профцентр-НГМА» 

«Организационная 

деятельность 

воспитателя 

коррекционных 

групп». 

2015 ---- 
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3 Бочкарева  

Наиля  

Гильмуллаевна 

воспитатель Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 
колледж г. 

Нижневартовск, 

2017г. 

дошкольное 

образование 

37 22 8 37 Почетная грамота 

главы города, 

2005г. 
Почетная грамота 

главы города, 

2007г.; 
Благодарственное 

письмо 

администрации 
города 

Нижневартовска, 

2020г. 
 

2017г. Частное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Профцентр-НГМА» 

«Организационная 

деятельность 
воспитателя 

коррекционных 

групп»; 
2019г. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 
по программе «Арт-

терпаия как метод 

работы с 
эмоциональными 

проблемами детей 

дошкольного и 
младшего возраста»; 

2019г. ООО «Высшая 

школа делового 
администрирования» 

по программе 
«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 
ФГОС»; 

2019г. «Экономическое 

воспитание 
дошкольников: 

формирование 

предпосылок 
финансовой 

грамотности в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» 

2013 высшая 

4 Бродникова Алла 

Васильевна 

воспитатель Нижневартовский 

государственный 

университет, 2017 г. 

дошкольное 

образование 

1 1 0 1 ---- ---- --- --- 

5 Велиханова 
Эльвида 

Мурадалиевна 

воспитатель Нижневартовский 
социально-

гуманитарный 

колледж, 2017 г. 

Дошкольное 
образование 

2 2 0 2 --- 2019г. «Основы 
организации 

исследовательской и 

проектной 
деятельности в детском 

саду в соответствии с 
ФГОС ДО» 

--- --- 
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6 Гильдебрандт 

Оксана 

Петровна 

воспитатель Нижневартовский 

государственный 

гуманитарный 
университет, 2010 

педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования 

21 21 18 21 Благодарственное 

письмо 

департамента 
образования 

ХМАО-Югра, 2017 

2018г. . БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 
педагогический  

университет» «Ранее 

выявление, обучение и 
воспитание, психолого-

педагогическое, 

социальное и правовое 
сопровождение детей и 

подростков с РАС, 

оказание им 
комплексной помощи»; 

2018г. «Всероссийский 

государственный 
университет юстиции» 

в г. Саратове 

«Правовые основы 
инклюзивного 

образования»;  

2019г. АНОрусс ДПО 
«Западно-Сибирский 

институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» г. 
Нижневартовск 

«Кружковая работа вы 

дошкольном 
учреждении»; 

2019г. «Методика 

формирования у детей 
навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении в 
образовательных 

организациях» 

2016 высшая 
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7 Даминова 

Ольга 

Ишкалеевна 

Учи 

тель-лого 

пед 

Московский 

государственный 

открытый 
педагогический 

университет, 2003 

логопедия 28 28 8 9 Благодарственное 

письмо 

администрации 
города 

Нижневартовска, 

2019г. 

2017г. ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 
образовании» 

«Институт новых 

технологий в 
образовании»; 

2017г. Малое 

инновационное 
предприятие 

«Интеллектуальные 

технологии» 
«Региональная школа 

наставников 

проектного обучения»; 
2019г. ООО 

«Инфоурок» 

«Организация работы с 
обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»; 

019г. «Методика 
обучения игрев 

шахматы в рамках 
реализации ФГОС ДО» 

2013 высшая 

8 Даутова 
Миляуша 

Салаватовна 

Учитель-
логопед 

Башкирский 
государственный 

педагогический 

университет, 2004 

учитель –
олигофренопедагог 

20 20 0 13 Благодарственное 
письмо 

департамента 

образования 
ХМАО-Югра, 2019 

2018г., Сургутский 
государственный 

педагогический 

университет «Раннее 
выявление, обучение и 

воспитание, психолого-

педагогическое, 
социальное и правовое 

сопровождение детей и 

подростков в РАС, 
оказание им 

комплексной помощи 

--- высшая 

9 Джинетова 
Лариса 

Керимовна 

воспитатель Нижневартовский 
социально-

гуманитарный 

колледж, 2019  

Дошкольное 
образование 

19 0 19 19 --- --- --- --- 
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10 Дробязина 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель Нижневартовское 

педагогическое 

училище, 1985 

дошкольное 

воспитание 

37 32 29 34 Муниципальный 

юбилейный 

нагрудной знак, 
2012 

2017г. Частное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Профцентр-НГМА» 

«Математическое 

развитие 
дошкольников с 

особыми 

образовательными 
потребностями»; 

2019г., ООО «Высшая 

школа делового 
администрирования» 

«Организация 

инклюзивного 
образования в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 
образования для детей 

с ОВЗ»; 

2019г. «Экономическое 
воспитание 

дошкольников: 
формирование 

предпосылок 

финансовой 
грамотности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2013 высшая 

11 Жданова Анна 
Викторовна 

воспитатель Нижневартовский 
социально-

гуманитарный 

колледж г. 
Нижневартовск, 

2019г. 

дошкольное 
образование 

0 0 0 0 --- 2018г. 
Нижневартовский 

социально-

гуманитарный колледж 
«Образовательная 

робототехника»; 

2019г. 
Нижневартовский 

социально-

гуманитарный колледж 
«Основы научного 

труда молодого 

специалиста»; 
2019г. ООО Высшая 

школа делового 

администрирования» 
«Основы 

робототехники и 

LEGO-
конструирования для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 
возраста» 

--- --- 
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12 Железнова 

Светлана 

Серафимовна 

Учитель-

логопед 

Московский 

государственный 

открытый 
педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова   

дефектология  33 24 28 2 Почетная грамота  

МО, 2012г.  

2014г. Западно-

Сибирский институт 

Финансов и Права, 
«Нормативно-правовые 

основы внедрения 

ФГОС дошкольного 
образования», 

219г. «Использование 

технологии речевого 
развития детей 

дошкольного в 

условиях 
инклюзивного 

образования» 

2014 высшая 

13 Комарова 
Елизавета 

Леонидовна 

Инструктор 
по 

физической 

культуре 
(плавание) 

Нижневартовский 
государственный 

гуманитарный 

университет, 2019  
  

Московский 

институт 
современного 

академического 

образования, 2019 

педагогическое 
образование  

  

  
  

инструктор по 

плаванию детей 
раннего и 

дошкольного 

возраста 

0 0 0 0 --- --- --- --- 

14 Костенко Нина 
Андреевна 

педагог-
организатор 

Клинцовское 
педагогическое 

училище 

Министерства 
просвещения 

РСФСР 

дошкольное 
воспитание 

51 51 16 50 Отличник 
просвящения 

СССР, 1991г.; 

Юбилейная 
почетная грамота 

главы города, 

2007г.;Почетная 
грамота 

департамента 

образования и 
молодежной 

политики ХМАО-

Югры, 2012г. 

2008г., 
Нижневартовский 

государственный 

гуманитарный 
университет, 

«Организационная 

работа воспитателя 
коррекционных 

групп». 

2014г. Западно-
Сибирский институт 

Финансов и Права, 

«Нормативно-правовые 
основы внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования» 

2015 --- 



 7 

15 Кузовлева Ольга 

Валентиновна 

воспитатель Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 
колледж г. 

Нижневартовск, 

2017г. 

дошкольное 

образование 

11 3 1 1 ----- 2019г. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 
«Организация 

инклюзивного 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей 
с ОВЗ»; 

2019г. ООО «Высшая 

школа делового 
администрирования» 

«Профессионально-

педагогическая 
компетентность 

педагога 

дополнительного 
образования в 

условиях ФГОС»; 

2019г. ООО «Высшая 
школа делового 

администрирования» 

«Информационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 
ФГОС» 

--- --- 

16 Моисеенко  

Жанна  

Николаевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Сургутское 

музыкальное 

училище, 1992 

хоровое 

дирижирование 

25 25 14 25 Благодарственное 

письмо главы 

города 
Нижневартовска, 

2019 г. 

2018г. ООО 

«Инфоурок» 

«Музыкальное 
развитие детей в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

2014 высшая 

17 Муравьева 
Галина 

Владимировна 

Учи 
тель-лого 

пед 

Тоболь 
ский 

педагогический 

институт 
им.Менделеева, 

1992 

логопедия 43 43 13 34 Ветеран труда РФ, 
Почетный 

работник общего 

образования РФ, 
2006 г.; 

Почетная грамота 

департамента 

обраования и 

молодежной 

политики ХМАО-
Югры, 2012 г. 

2019г. ООО 
«Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

2015 высшая 
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18 Резник Виктория 

Шакирджановна 

Педагогическ

ое 

образование 

Нижневартовский 

государственный 

университет, 2018 

Воспитатель 1 1 1 1 --- 2019г. АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 
обучения» 

«»Организация 

обучения и воспитания 
обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ 

(тяжелые нарушения 
речи и ЗПР); 

2019г. АНО ДПО 

«Инстиут 
дистанционного 

обучения» 

«Организация и 
проведение  культурно-

досуговых 

мероприятий для детей 
дошкольного возраста 

в условиях ФГОС ДО»  

--- --- 

19 Некрасова 
Татьяна 

Викторовна 

воспитатель 
 

 

 
 

 

Нижневартовский 
социально-

гуманитарный 

колледж 2012: 
Сургутский 

государственный 

педагогический 
университет г. 

Сургут 

2017 

дошкольное 
образование  

 

 
Специальное 

(дефектологическо

е) образование 
 

6 6 4 6 ------ 2017г. «Институт 
развития образования» 

ХМАО «Особенности 

и технологии 
социально-бытовой 

адаптации 

обучающихся с ОВЗ в 
рамках реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ»; 

2018 г. 

«Здоровьесберегающие 
технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 
применение в условиях 

ФГОС ДО» 

------- ------ 
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20 Оксак 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель Пермский 

государственный 

педагогический 
университет, 1997 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

22 22 17 22 Благодарственное 

письма главы 

города 
Нижневартовска, 

2017 

2017г. 

«Проектирование 

здоровьесберегающей 
среды в ДОУ»;  2019г. 

Инновационный 

образовательный центр 
повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 
университет» 

«Современный урок 

(занятие) для детей с 
ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС»; 

2019г. Инновационный 
образовательный центр 

повышения 

квалификации и 
переподготовки «Мой 

университет» «Как 

организовать платные 
образовательные 

услуги в дошкольной 

организации» 

2011 высшая 

21 Павлова Елена 

Анаольевна 

воспитатель Нижневартовский 

государственный 

университет, 2018 

педагогическое 

образование 

10 1 10 10 --- --- --- --- 
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22 Паночишена 

Анжела 

Сергеевна 

воспитатель Нижневартовский 

государственный 

университет 

педагогическое 

образование 

20 2 9 17 Почетная грамота 

главы города 

Нижневартовск, 
2016 

2017г. ЧОУ ДПО 

"Профцентр-НГМА" 

«Организация 
деятельности 

воспитателя 

коррекционных 
групп»;  

2018г. ООО 

«Инфоурок» 
«Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 
дошкольников и их 

применение в условиях 

ФГОС ДО»; 
2019 г. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 
«Организация 

инклюзивного 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей 
с ОВЗ»; 

2019г. АНО ДПО 
«Институт 

дистанционного 

обучения» 
«Особенности 

реализации программы 

духовно-нравственного 
воспитания 

«Социокультурные 

истоки» 

-- первая 

23 Паскалова 
Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Таганрогский 
строительный 

техникум 

 
АНО ДПО 

«Институт 

современного 
образования» 

 
 

 

 
Психолого-

педагогическое 

образование: 
дошкольная 

педагогика и 

психология в 
соответствии с 

профессиональным 

стандартом 
"Педагог" 

3 3 0 3 --- --- --- --- 

24 Полетаева 

Ольга 
Николаевна 

воспитатель Запорожский 

государственный 
педагогический 

институт, 

1988 

педагогика и 

психология 
дошкольная 

34 34 6 30 Благодарственное 

письмо 
Департамента 

образования 

ХМАО-Югры, 
2019 г. 

2017г. «Учебный центр 

Новые перспективы» 
«Организационная 

деятельность 

воспитателя 
коррекционных групп» 

2012 высшая 
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25 Попазова 

Марина 

Дмитриевна 

воспитатель Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2, 1994 
 

Нижневартовский 

государственный 
университет, 2014 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 
 

педагогическое 

образование 

25 23 0 3 --- 2018г., АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 
обучения», «Педагог в 

условиях 

инклюзивного 
образования» 

--- --- 

26 Серпиченко 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель Нижневартовский 

государственный 

гуманитарный 
университет,2010 

педагогика и 

методика  

дошкольного 
образования 

28 23 8 28 Муниципальный 

юбилейный  

нагрудной знак к 
45-летию города 

Нижневартовска, 
2017 г.; 

Благодарственное 

письмо 
Департамента 

образования 

ХМАО-Югры, 
2019 г. 

2017г. 

«Применение 

интерактивной доски в 
образовательном 

процессе ДО» 
2017г.;  

 ЧОУ ДПО 

«Профцентр-НГМА» 
«Организационная 

деятельность 

воспитателя 
коррекционных 

групп»; 

2019г. «Особенности 
реализации программы 

духовно-нравственного 

воспитания 
«Социокультурные 

истоки» 

2012 высшая 

27 Семенова Юлия 

Викторовна 

воспитатель Горно-Алтайский 

государственный 
университет 

(ГАГУ), 2011 

 
АНО ДПО  

«Межрегиональный 

центр развития 
образования», 

2019  

учитель немецкого 

и английского 
языков 

 

 
 

 

 
воспитатель 

 

6 6 0 0 --- 2018г. БУ ДПО 

республики Алтай 
«Институт повышения 

квалификации» 

«»Индивидуализация 
образования в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 
2019г. АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 
обучения» 

«»Организация 

обучения и воспитания 
обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ 

(тяжелые нарушения 

речи и ЗПР) 

--- --- 
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28 Синякова 

Инна 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

Нижневартовский 

государственный 

гуманитарный 
университет, 2010 

педагогика  25 25 24 24 Ветеран труда РФ, 

2016г.; 

Почетная грамота 
министерства 

образования, 2012 

г.; 
Почетная грамота 

департамента 

обраования и 
молодежной 

политики ХМАО-

Югры, 2012 г. 

2018г. АУ Институт 

развития образования 

«Психолого-
Педагогическая 

помощь семьям, 

имеющим детей и 
подростков с особыми 

образовательными 

потребностями 
службами ППМС-

Помощи»; 

2019г. АНО ДПО 
«Инстиут 

дистанционного 

обучения» «Методика 
работы по ФГОС 

дошкольного 

образования: 
программа «От 

рождения до школы»; 

2019г. АНО ДПО 
«Инстиут 

дистанционного 

обучения» 
«Организация работы 

педагогов дошкольных 
групп в соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Педагог» 

2015 высшая 

29 Степанова 

Мария 

Александровна 

воспитатель Нижневартовский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 2010 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

36 30 17 34 Ветеран труда РФ 

2015г. 

2019г. «Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 
ФГОС дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ». 

2013 высшая 

30 Толстенева 
Ирина 

Юрьевна 

воспитатель Ростовское-на-Дону 
педагогическое 

училище, 1989 

дошкольное 
образование 

27 24 16 16 Почетная грамота 
департамента 

обраования и 

молодежной 
политики ХМАО-

Югры, 2012 г. 

2017г. «Технологии 
образования детей с 

особыми 

образовательными 
потребностями, 

психолого-

педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования», 

2019г. «Особенности 
инклюзивного 

образования в ДОУ»; 

2019г. «Организация и 
проведение культурно-

досуговых 
мероприятий для детей 

дошкольного возраста 

в условиях ФГОС ДО» 

2014 высшая 
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31 Тумченок 

Елена 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

Московский 

государственный 

открытый 
педагогический 

университет, 1996 

дефектология 40 37 12 34 Почетный 

работник общего 

образования РФ, 
2003; 

Ветеран труда РФ, 

2004 г.; 
Почетная грамота 

департамента 

обраования и 
науки ХМАО, 2002 

г.; 

Почетная грамота 
департамента 

обраования и 

молодежной 
политики ХМАО-

Югры, 2012 г. 

2017г., 

Нижневартовский 

социально-
гуманитарный 

колледж» «Технология 

образования детей с 
особыми 

образовательными 

потребностями, 
всихолого-

педагогические 

аспекты инклюзивного 
образования»; 

2019г. «Практические 

аспекты 
миофункциональной 

коррекции в работе 

логопеда» 

2013 высшая 

32 Флосман Юлия 

Олеговна 

Воспитатель 

 

Нижневартовский 

государственный 

педагогический 
институт,  

педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования 

15 15 0 15 --- ---- --- --- 

33 Федоренкова 

Ирина 

Васильевна 

воспитатель Нижневартовское 

педагогическое 

училище, 1990 

дошкольное 

образование 

27 27 10 27 Муниципальный 

юбилейный  

нагрудной знак к 
45-летию города 

Нижневартовска, 

2017 г. 

2019г. АНО ДПО 

«Западно-Сибирский 

институт» «Кружковая 
работа в дошкольном 

учреждении»; 

2019г. ООО «Высшая 
школа делового 

администрирования» 

«Организация 
инклюзивного 

образования в 

условиях ФГОС 
дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ» 

2016 --- 

34 Хайдарова 
Марьям 

Сабировна 

педагог-
психолог 

Нижневартовский 
государственный 

гуманитарный 

университет, 2010 

педагогика и 
психология 

15 8 0 15 Почетная грамота 
администрации 

города 

Нижневартовска, 
2016 

2019г. ООО «Высшая 
школа делового 

администрирования» 

«Организация 
инклюзивного 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей 
с ОВЗ» 

--- высшая 
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35 Халиуллина 

Миляуша 

Рустамовна 

педагог-

психолог 

Восточный 

институт 

экономики, 
гуманитарных наук, 

управления и права, 

2007 

психология 10 8 0 9 --- --- --- --- 

36 Хомина 
Галина 

Васильевна 

учитель-
логопед 

Нижневартовский 
филиал тобольского 

государственного 

педагогического 
института, 1995 

педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования 

35 29 11 30 Почетная грамота 
департамента 

обраования и 

молодежной 
политики ХМАО-

Югры, 2018 г. 

2017г. «Центр 
образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Оценка результатов 
освоения детьми 

образовательной 
программы 

дошкольного 

образования в 
контексте ФГОС»; 

2017г. «Технологии 

образования детей с 
особыми 

образовательными 

потребностями, 
психолого-

педагогический 

аспекты инклюзивного 
образования»; 

2013 высшая 

37 Чабан 

Ангелина 

Александровна 

инструктор 

по 

физической 
культуре 

Луцкий 

государственный 

педагогический 
институт 

им.Л.Украинки, 

1994 

физическая 

культура 

21 21 20 21 Ветеран труда РФ, 

2017; 

Почетный 
работник общего 

образования РФ, 

2012; 
Почетная грамота 

министерства 

образования РФ, 
2007 г. 

2018г. ООО 

«Инфоурок» 

Здоровьесберегающие 
технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 
применение в условиях 

ФГОС ДО» 

2013 высшая 

38 Чумина Яна 

Юртьевна 

воспитатель Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 
колледж, 2019 

дошкольное 

образование 

0 0 0 0 -- 2018г. 

Нижневартовский 

социально-
гуманитарный колледж 

«Интернет-ресурс как 
визитная карточка 

современного 

педагога»; 

2018г.; 

2019г. ООО Высшая 

школа делового 
администрирования» 

«Основы 

робототехники и 
LEGO-

конструирования для 

детей дошкольного и 
младшего школьного 

возраста» 

--- --- 

 


