
№ 

п/п
ФИО Дата рожд Национ Образов

Какое учебное 

заведение 

окончил и 

когда

Специальнос

ть по 

диплому

Квалификаци

я по диплому

Точное 

название 

занимаемой 

долж-ти

Нагрузк

а

Общий 

стаж

Педагоги

ческий 

стаж

Стаж в  

должност

и

Стаж в 

учреждении 

(дата из 

трудовой 

книжки)

Итоги аттестации 

по занимаемой  

должности: 

категория, дата 

атт., № приказа

Курсовая переподготовка по заним. должности или по предмету 

межаттестационный период (год,  название курсов в 

соответствии с документом, кто пров., где, документ, № док., 

форма очная или иная)

Курсовая переподготовка иная (ИКТ, менеджмент  и др.) 

(год,название курсов в соответствии с документом, кто 

пров., где, документ, № док.)

1

Собянина

Надежда

Николаевна
29.03.1958 русская высшее

Ишимский 

пединститут

1990г

Педагогика и 

психология 

(дошкольная)

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Методист 

детского сада

 Заведующий 1 ставка 42 года 42 года 32 года

14 лет с  

28.12.2005  

(приказ 

№357-о  от 

28.12.2005)

высшая категория 

по должности 

"заведующий", 

13.12.2016 приказ 

КО   № 263 - од

2019г - "Управление образовательной организацией", НОЧУО ДПО

"Актион-МЦФЭР", г. Москва, удостоверение №У2019015881, 120ч.,  

дистанционная форма; 2019г - "Профилактика

терроризма и противодействие его идеологии", ООО УНИ

"Александрия", г. Тюмень, удостоверение №1910021, 72ч.,

дистанционная форма; 

2019г - "Противодействие коррупции в образовательной

организации", АНО ДПО "ОЦ Каменный город", г. Пермь,

удостоверение №590400031091, 24ч., дистанционная форма

2019г - "Развитие форм и содержания общественного контроля в

истеме образования", АУ ДПО ХМАО-Югры "ИРО", г. Ханты-

Мансийск, удостоверение №861666035958, 16ч., дистанционная

форма                                                                                                                                                                                                                                            

2012г. - «Менеджмент организации», ФГБОУ ВПО

"Российская академия народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерации", г. Москва,

диплом № 98-26, заочная форма

2018г. - "Оказание первой помощи пострадавшему в

образовательной организациии", НОУ ДПО "Экспертно -

методический центр" , г. Чебоксары, удостоверение №

1196/2709.18, 72ч., дистанционная форма;   

2

Глухих                          

Ирина                  

Яковлевна

23.02.1968 русская высшее

Уральский 

институт 

народного 

хозяйства  

1998г

Товароведение 

продовольстве

нных товаров

Товаровед
Заместитель 

заведующего 

0,75 

ставки
34 года нет 17 лет

17 лет с  

17.04.2003 

(приказ № 

28/к от  

14.10.2002)

соответствие 

занимаемой  

должности 

"заместитель 

заведующего", 

30.03.2018 приказ 

ДОУ № 69/1

2019г - "Административно - хозяйственная деятельность

образовательной организации", НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР", г.

Москва, удостоверение №У2019015881, 120ч., дистанционная

форма; 2019г -

"Профилактика терроризма и противодействие его идеологии",

ООО УНИ "Александрия", г. Тюмень, удостоверение №1910022,

72ч.,  дистанционная форма; 

2016г. - «Государственное и муниципальное управление»,

НОУ ДПО "Институт государственных и коммерческих

закупок", г. Новосибирск, диплом № ДПП-000819-102016,

300Ч.,  дистанционная  форма 

3

Сорокопуд Антонина 

Викторовна 24.08.1975 украинка

среднее 

специаль

ное          

высшее

Ханты-

Мансийское     

педучилище199

7г           Ханты-

Мансийский 

филиал НГПИ 

2002г         

Музыкальное 

образование 

Музыкальное 

образование 

Музыкальный 

руководитель, 

учитеь музыки                  

Учитель 

музыки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Заместитель 

заведующего 
1 ставка 24 года 22 года 11 лет

17 лет с  

10.10.2002 

(приказ № 

28/к от  

14.10.2002)

высшая категория 

по должности 

"заместитель 

заведующего", 

28.01.2016 приказ    

№ 16

2017г. - "Организация деятельности детских оздоровительных

лагерей и трудоустройства несовершеннолетних", факультет ПК

АНО ДПО "Консорциум профессионального менеджмента" , г.

Салехард, удостоверение № 675/109, 72ч., дистанционная форма;

2018г. - "Организация работы с одаренными детьми в условиях

реализации ФГОС", ООО "Инфоурок" , г. Смоленск,

удостоверение №15025, 72ч., дистанционная форма; 2019г -

"Организация и контроль качества образовательной деятельности в

ДОО", НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР", г. Москва, удостоверение

№У2019015881, 72ч., дистанционная форма;

2020г - "Правила гигиены. Особенности работы ОО в условиях

сложной саенитарно - эпидемиологической обстановки.

Использование новейших технологий в организации

образовательного процесса", ООО "Эксперт - ТК", г. Керчь,

удостоверение №922-ПК, 36                          

2012г. - «Менеджмент организации», ФГБОУ ВПО

"Российская академия народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерации", г. Москва,

диплом № 98-26, заочная форма

2017г. - "Оказание первой помощи в образовательных

организациях", факультет ПК АНО ДПО "консорциум

профессионального менеджмента" , г. Салехард,

удостоверение № 504/109, 36ч., дистанционная форма;

4

Будко

Эльмира 

Вильямовна 24.05.1972 татарка

среднее 

специаль

ное 

высшее

Ошское 

педучилище 

1991г                           

Ошский 

пединститут 

2007г

Музыкальное 

воспитание 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования          

Учитель 

музыки, муз. 

воспитатель  

Учитель 

начальных 

классов

Музыкальны

й 

руководитель

1,25 

ставки
28 лет 28 лет 28 лет

28 лет с  

07.09.1992 

(приказ № 

103/к  от  

04.09.1992 )

высшая категория 

по должности 

"музыкальный 

руководитель", 

19.12.2019 приказ 

ДОиМП № 1716

2018г. - "Организация работы с одаренными детьми в условиях

реализации ФГОС" , ООО "Инфоурок", г. Смоленск, удостоверение

№ 15003, 72ч., дистанционная форма; 2019г -

"Взаимодействие с родителями воспитанников ДОО", НОЧУО ДПО

"Актион-МЦФЭР", г. Москва, удостоверение №У2019021308, 120ч.,

дистанционная форма; 2019г - "Музыкальное

воспитание дошкольников с применением ИКТ", АУ ДПО "ИРО",

г. Ханты-Мансийск, удостоверение №861666035986, 72ч.,

дистанционная форма

2017г. - "Оказание первой помощи в образовательных

организациях", факультет ПК АНО ДПО "консорциум

профессионального менеджмента" , г. Салехард,

удостоверение № 506/109, 36ч., дистанционная форма;

2017г. - "Организация деятельности детских оздоровительных 

лагерей и трудоустройства несовершеннолетних", факультет

ПК АНО ДПО "Консорциум профессионального

менеджмента" , г. Салехард, удостоверение № 677/109, 72ч.,

дистанционная форма;

5

Юшкевич                

Марина 

Александровна

23.01.1974 русская  высшее

Тюменский 

государственн

ый университет   

1998г

Филология

Филолог  

Преподаватель 

по 

специальности 

"Филология"

Педагог - 

психолог
1 ставка 21 год           7 лет 5 лет

5 лет с 

09.12.2014 

(приказ № 

25/к  от  

09.12.2014 )

первая категория по 

должности "педагог - 

психолог",  

06.02.2017 приказ 

ДОиМП ХМАО 

№227

2015г. - "Практическая психолого - педагогическая деятельность 

педагога - психолога", НОУ ДПО "Институт дистанционного 

повышения квалификации", г. Новосибирск, диплом 

№542401213724, 700ч., дистанционная форма;         2019г - 

"Взаимодействие с родителями воспитанников ДОО", НОЧУО ДПО 

"Актион-МЦФЭР", г. Москва, удостоверение №У2019021366, 120ч.,  

дистанционная форма                                   2019г - "Особенности 

образования обучающихся с ОВЗ, в том числе РАС, в соответствии 

с ФГОС", АУ ДПО ХМАО-Югры "ИРО", г. Ханты-Мансийск, 

удостоверение №3036, 36ч.,  дистанционная форма   

2017г. - "Оказание первой помощи в образовательных

организациях", факультет ПК АНО ДПО "консорциум

профессионального менеджмента" , г. Салехард,

удостоверение № 509/109, 36ч., дистанционная форма;

2017г. - "Организация деятельности детских оздоровительных 

лагерей и трудоустройства несовершеннолетних", факультет

ПК АНО ДПО "Консорциум профессионального

менеджмента" , г. Салехард, удостоверение № 680/109, 72ч.,

дистанционная форма;                                                  

7

Глухих

Сергей

Евгеньевич 28.09.1968 русский высшее

Свердловский 

государственн

ый 

пединститут

1994г

Физическая 

культура

Педагог - 

тренер

Педагог 

дополнитель

ного 

образования

0,75 

ставки
33 года 21 год 12 лет

11 лет с  

01.10.2008 

(приказ № 42-

ок  от  

01.10.2008 )

высшая категория 

по должности 

"педагог 

дополнительного 

образования", 

29.04.2019 приказ 

ДОиМП № 572

2017г. - "Педагогика и методика дополнительного образования:

творческая деятельность", АНО ДПО "Институт регионального

развития образования", г.Тюмень, диплом №72ТМН000064, 576ч.,

дистанционная форма; 2019г -

"Взаимодействие с родителями воспитанников ДОО", НОЧУО ДПО

"Актион-МЦФЭР", г. Москва, удостоверение №У2019027434, 120ч.,

дистанционная форма; 2019г - "ИКТ в деятельности

педагога ДОО", АУ ДПО "ИРО", г. Ханты-Мансийск,

удостоверение №861666035990, 72ч.,  дистанционная форма 

2017г. - "Оказание первой помощи в образовательных

организациях", факультет ПК АНО ДПО "консорциум

профессионального менеджмента" , г. Салехард,

удостоверение № 505/109, 36ч., дистанционная форма;

2017г. - "Организация деятельности детских оздоровительных 

лагерей и трудоустройства несовершеннолетних", факультет

ПК АНО ДПО "Консорциум профессионального

менеджмента" , г. Салехард, удостоверение № 676/109, 72ч.,

дистанционная форма;

8

Грошева               

Елена   Владимировна     
20.11.1989 русская высшее

ФГБОУ 

Шадринский 

государственнй 

педагогический 

университет 

2019г.

Специальное 

дефектологиче

ское 

образование

Бакалавр
Учитель - 

логопед
1 ставка 7 лет 0 лет 0 лет

5 лет с  

01.10.2015 

(приказ № 58-

к  от  

04.12.2013)

нет нет нет

                           Контрольные списки руководителей  и педагогов муниципального атономного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Снежинка" на 2020-2021 учебный год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



9

Борисенко                

Татьяна              

Николаевна
11.03.1975 русская

Среднее 

специаль

ное

Ханты-

Мансийское 

педучилище199

4г 

Дошкольное 

воспитание

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

Воспитатель
0,75 

ставки
29 лет 26 лет 26 лет

26 лет с  

24.06.1994  

(приказ № 86-

к  от  

28.06.1994)

высшая категория 

по должности 

"воспитатель", 

01.11.2019 приказ 

ДОиМП ХМАО - 

Югры № 1419

2018г. - «Личностное развитие дошкольника в социальной среде в

условиях реализации ФГОС ДО», ООО "Столичный учебный

центря", г.Москва, удостоверение №12203, 72 ч., дистанционная;

2019г - "Воспитательная работа и технологии активного обучения в

условиях реализации ФГОС ДО", НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР",

г. Москва, удостоверение №У2019019228, 72ч., дистанционная

форма

2017г. - "Оказание первой помощи в образовательных

организациях", факультет ПК АНО ДПО "консорциум

профессионального менеджмента" , г. Салехард,

удостоверение № 493/109, 36ч., дистанционная форма;   

10

Долобан                      

Олеся                   

Михайловна

23.04.1986 русская

среднее 

професс

иональн

ое

ГАПОУ 

"Тюменский 

педколледж",    

2017г 

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

Воспитатель 1 ставка 12 лет 5 лет 5 лет

6 лет с 

13.03.2013 

(приказ № 18-

к  от  

13.03.2013)

первая категория по 

должности 

"воспитатель", 

17.12.2018 приказ 

ДОиМП №1672 

2016г. - «Инновационная деятельность педагога: проектирование и

реализация образовательных инноваций», АУДПО ХМАО - ЮГРЫ

"Институт развития образования", г.Ханты - Мансийск,

удостоверение №4805, 36 ч., очно – заочная, с применением

дистанционных технологий; 2018г. - «Методика

преподавания шахмат для школьников и дошкольников с

использованием интернет - технологий», АУДПО ХМАО - ЮГРЫ

"Институт развития образования", г.Ханты - Мансийск, 

2017г. - "Оказание первой помощи в образовательных

организациях", факультет ПК АНО ДПО "консорциум

профессионального менеджмента" , г. Салехард,

удостоверение № 496/109, 36ч., дистанционная форма;   

11
Жбанкова          Ирина                   

Сергеевна
19.02.1979 русская высшее

Тюменский 

государственн

ый 

университет, 

2002г 

Биология Биолог Воспитатель 1 ставка 12 лет 8 лет 7 лет

 7  лет с  

17.01.2013 

(приказ № 4-

к  от  

17.01.2013)

первая категория по 

должности 

"воспитатель", 

27.05.2016 приказ 

ДОиМП ХМАО - 

Югры № 351

2015г. - "Профессиональная деятельность в сфере дошкольного

образования", профессиональная переподготовка в ГАОУ ДПО

"Институт развития образования и социальных технологий", г.

Курган, диплом №452401760711, рег.№111, дистанционная форма;

2018г. - «Методика преподавания шахмат для школьников и

дошкольников с использованием интернет - технологий», АУДПО

ХМАО - ЮГРЫ "Институт развития образования", г.Ханты -

Мансийск, удостоверение №264, 36 ч., очно – заочная с

применением дистанционных технологий; 2019г -

"Организация развивающей предметно - пространственной среды

детского сада по ФГОС ДО", НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР", г.

Москва, удостоверение №У2019019417, 72ч.,  дистанционная форма 

2017г. - "Оказание первой помощи в образовательных

организациях", факультет ПК АНО ДПО "консорциум

профессионального менеджмента" , г. Салехард,

удостоверение № 499/109, 36ч., дистанционная форма;   

12

Зорькина                  

Наталья                

Николаевна

07.05.1979г
мордовк

а

среднее 

професс

иональн

ое   

высшее

Похвистневско

е  

гуманитарное 

училище  1999г         

ФГБОУ ВО 

"Башкирский 

государственн

ый 

университет" г. 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Педагогическо

е  

(дошкольное) 

образование    

Учитель 

начальных 

классов  

Бакалавр 

Воспитатель 1ставка 21 год 16 лет 16 лет

4 года с 

11.01.2016г 

(приказ № 

1/1  от  

11.01.2016)

первая категория по 

должности 

"воспитатель", 

16.04.2019г приказ 

ДО и МП ХМАО 

№497

2018г. - "Организация воспитательно - образовательного процесса в

ДОУ в условиях реализации ФГОС", ООО "Центр Развития

Педагогики", г. Санкт - Петербург, удостоверение № 0005781, 72ч.,

дистанционная форма; 2019г -

"Воспитательная работа и технологии активного обучения в

условиях реализации ФГОС ДО", НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР",

г. Москва, удостоверение №У2019019239, 72ч., дистанционная

форма

2017г. - "Оказание первой помощи в образовательных

организациях", факультет ПК АНО ДПО "консорциум

профессионального менеджмента" , г. Салехард,

удостоверение № 494/109, 36ч., дистанционная форма;   



13

Искендерова            

Земине               

Микаиловна

12.05.1979 рутулка

среднее 

професс

иональн

ое                    

высшее

Хасавюртовски

й 

педагогический 

колледж    

1999г 

Университет 

Российской 

академии 

образования  

2014г

Преподавание 

в начальных 

классах со 

специализацие

й     

Психология

Учитель 

начальных 

классов, 

математики 

основной 

общеобразовате

льной школы 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

Воспитатель 1 ставка 21 год 21 год 21 год

4 года с 

11.01.2016г 

(приказ № 

1/1  от  

11.01.2016)

первая категория по 

должности 

"воспитатель", 

04.12.2019 приказ 

ДОиМП ХМАО - 

Югры № 1595

2015г - "Педагогика и методика дошкольного образования" НОУ

"Сибирский институт современной и практической психологии",

г.Новосибирск, диплом № 542402028596, 288ч.; 2017г -

"Современные инновационные технологии в дошкольном

образовательном пространстве в условиях введения ФГОС ДО", БУ

ВО "Сургутский государственный университет", г. Сургут,

удостоверение № 862404806560, 72 ч., дистанционная форма;

2019г - "Воспитательная работа и технологии активного обучения в

условиях реализации ФГОС ДО", НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР",

г. Москва, удостоверение №У2020012021, 72ч., дистанционная

форма

2017г. - "Оказание первой помощи в образовательных

организациях", факультет ПК АНО ДПО "консорциум

профессионального менеджмента" , г. Салехард,

удостоверение № 492/109, 36ч., дистанционная форма;   

14

Канева                    

Людмила               

Игоревна

23.05.1966 ненка

среднее 

професс

иональн

ое

 Игримский 

колледж,          

2014г

Педагогика 

дополнитель-

ного 

образования

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования

Воспитатель
0,75 

ставки
33 года 9 лет 9 лет

3 года с 

29.08.2017 

(приказ № 

52/1  от  

29.08.2017)

первая категория по 

должности 

"воспитатель", 

22.10.2015 приказ 

ДОиМП ХМАО - 

Югры № 108

2019г - "Организация развивающей предметно - пространственной

среды детского сада по ФГОС ДО", НОЧУО ДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва, удостоверение №У2019015962, 72ч.,

дистанционная форма 

2018г. - "Оказание первой помощи пострадавшему в

образовательной организации", НОУ ДПО «Экспертно -

методический центр», г. Чебоксары, удостоверение №

1196/1179.18, 72ч., дистанционная форма;   

15

Колесник 

Елена 

Юрьевна 24.06.1973 русская

среднее 

специаль

ное                   

высшее

Тюменский 

педколледж 

№1, 2009г        

г.Тобольск 

ФГБОУ ВПО 

"Тобольская 

государственна

Дошкольное 

образование       

Педагогика и 

психология

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста           

Педагог - 

психолог

Воспитатель
0,75 

ставки
21 год 13 лет 13 лет

18 лет с  

06.05.2002 

(приказ № 

101-к  от  

06.05.2002)

первая категория по 

должности 

"воспитатель", 

04.12.2019 приказ 

ДОиМП ХМАО - 

Югры № 1595

2019г - "Организация развивающей предметно - пространственной

среды детского сада по ФГОС ДО", НОЧУО ДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва, удостоверение №У2019015965, 72ч.,

дистанционная форма  

2018г. - "Оказание первой помощи пострадавшему в

образовательной организациии", НОУ ДПО "Экспертно -

методический центр" , г. Чебоксары, удостоверение №

1196/1064.18, 72ч., дистанционная форма;   

16
Курлина               

Анастасия Алексеевна
19.03.1985 манси

среднее 

професс

иональн

ое   

высшее

 Игримский 

колледж,          

2015г.   

ФГБОУ ВО 

ЮГУ    

г.Ханты-

Мансийск, 

2020г.

Педагогика 

дополнитель-

ного 

образования 

Психолого - 

педагогическо

е образование 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Бакалавр

Воспитатель 1 ставка 11 лет 3 года 3 года

10 лет  с  

28.07.2010 

(приказ № 24  

от  

28.07.2010)

первая категория по 

должности 

"воспитатель", 

04.12.2019 приказ 

ДОиМП ХМАО - 

Югры № 1595

2017г. - «Педагогика и методика дошкольного образования», ЧОУ

ДПО "Академия бизнеса и управления системами", г.Волгоград,

диплом №342406138391, рег. №7984/17 260ч., дистанционная

форма; 2019г -

"Воспитательная работа и технологии активного обучения в

условиях реализации ФГОС ДО", НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР",

г. Москва, удостоверение №У2019015649, 72ч., дистанционная

форма 2019г - "Обучение

шахматам как интеллектуальное развитие ребенка", АНО ДПО "ОЦ

Каменный город", г. Пермь, удостоверение №590400030691, 72ч.,

дистанционная форма

2018г. - "Оказание первой помощи пострадавшему в

образовательной организации", НОУ ДПО «Экспертно -

методический центр», г. Чебоксары, удостоверение №

1196/1177.18, 72ч., дистанционная форма;   

17

Латыпова               

Эльвира               

Ришатовна

17.02.1981 татарка

среднее 

професс

иональн

ое

 Игримский 

колледж,          

2015г

Педагогика 

дополнитель-

ного 

образования

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования

Воспитатель 1 ставка 17 лет 1 год 1 год

17 лет  с  

02.06.2003 

(приказ № 

139  от  

02.06.2003)

нет

2018г. - «Педагогика и методика дошкольного образования»,  ЧОУ 

ДПО "Академия бизнеса и управления системами", г.Волгоград, 

диплом №342408287513, рег. №13006/18 260ч., дистанционная 

форма;   

2020г. - "Оказание первой помощи в дошкольной

образовательной организации", АНО ДПО «Институт

современного образования», г. Воронеж, удостоверение №

20/42д-05, 40ч., дистанционная форма;   

17

Лялина                

Наталья                

Николаевна

16.01.1980 русская

среднее 

специаль

ное         

высшее

Тюменский 

педколледж 

№1   2000г                                           

Ишимский 

гос.пед. 

Институт 

им.П.П. 

Ершова  2003г

Дошкольное 

образование          

Дошкольная 

педагогика и 

психология

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста          

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии                                                 

Воспитатель 1 ставка 10 лет 10 лет 10 лет

7 лет с  

11.10.2012 

(приказ № 60-

к  от  

11.10.2012)

высшая категория 

по должности 

"воспитатель", 

04.12.2019 приказ 

ДОиМП № 1595

2017г. - "Особенности и технологии социально - бытовой адаптации 

обучающихся с ОВЗ в рамках реализации адаптированных 

образовательных программ",  АУДПО ХМАО - Югры "Институт 

развития образования", г.Ханты - Мансийск, удостоверение №5341, 

36 ч., очно – заочная, с применением дистанционных технологий;

2017г. - "Оказание первой помощи в образовательных

организациях", факультет ПК АНО ДПО "консорциум

профессионального менеджмента" , г. Салехард,

удостоверение № 508/109, 36ч., дистанционная форма;

2017г. - "Организация деятельности детских оздоровительных 

лагерей и трудоустройства несовершеннолетних", факультет

ПК АНО ДПО "Консорциум профессионального

менеджмента" , г. Салехард, удостоверение № 679/109, 72ч.,

дистанционная форма;

19

Сайгашкина 

Людмила 

Петровна 08.03.1966 русская

среднее 

специаль

ное

Ханты-

Мансийское 

педучилище 

1985г 

Воспитатель 

детского сада
Воспитатель

0,75 

ставки
35 лет 33 года 33 года

22 года с  

22.09.1997 

(приказ № 

183-к  от  

22.09.1997)

первая категория по 

должности 

"воспитатель", 

04.05.2017  приказ 

ДОиМП ХМАО - 

2019г - "Организация развивающей предметно - пространственной

среды детского сада по ФГОС ДО", НОЧУО ДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва, удостоверение №У2019015981, 72ч.,

дистанционная форма                                                                                                                                  

2017г. - "Оказание первой помощи в образовательных

организациях", факультет ПК АНО ДПО "консорциум

профессионального менеджмента" , г. Салехард,

удостоверение № 500/109, 36ч., дистанционная форма;   

20

Триска

Светлана 

Валентиновна 29.07.1966 русская

среднее 

професс

иональн

ое

 Тобольский 

педколледж 

1994г

Дошкольное 

воспитание

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения

Воспитатель
0,85 

ставки
36 лет 27 лет 27 лет

34 года с  

12.05.1986 

(приказ № 

59/к  от  

12.05.1986)

высшая категория 

по должности 

"воспитатель",  

29.09.2017 приказ 

ДОиМП ХМАО - 

Югры № 1490

2019г - "Организация развивающей предметно - пространственной

среды детского сада по ФГОС ДО", НОЧУО ДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва, удостоверение №У2019019426, 72ч.,

дистанционная форма 

2017г. - "Оказание первой помощи в образовательных

организациях", факультет ПК АНО ДПО "консорциум

профессионального менеджмента" , г. Салехард,

удостоверение № 497/109, 36ч., дистанционная форма;   

21

Уляшева                  

Ирина  Владимировна 18.06.1972 русская

Среднее 

специаль

ное 

высшее

Петропавловск

ое педучилище 

1992г

 Кокшетауский 

университет 

2007г

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Педагогика и 

психология 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Бакалавр 

педагогики и 

психологии                

Воспитатель 1 ставка 15 лет 13 лет 9 лет

9 лет с  

05.10.2010 

(приказ № 33-

к  от  

05.10.2010)

первая категория по 

должности 

"воспитатель", 

29.09.2017 приказ 

ДОиМП ХМАО - 

Югры № 1490

2019г - "Воспитательная работа и технологии активного обучения в

условиях реализации ФГОС ДО", НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР",

г. Москва, удостоверение №У2019028294, 72ч., дистанционная

форма 2019г - "Основы

преподавания финансовой грамотности в дошкольных

образовательных учреждениях", АНО ДПО "ОЦ Каменный город",

г. Пермь, удостоверение №590400028973, 72ч., дистанционная

форма

2017г. - "Оказание первой помощи в образовательных

организациях", факультет ПК АНО ДПО "консорциум

профессионального менеджмента" , г. Салехард,

удостоверение № 495/109, 36ч., дистанционная форма;   

22

Шуфлинская 

Елена

Петровна 05.05.1966 русская

среднее 

специаль

ное

                                   

Тобольское 

педучилище 

1985г
Дошкольное 

воспитание

Воспитатель 

детского сада
Воспитатель

0,9 

ставки
37 лет 35 лет 35 лет

34 года с  

03.12.1985 

(приказ № 5-

к  от  

03.12.1985)

высшая категория 

по должности 

"воспитатель", 

03.03.2017  приказ 

ДОиМП ХМАО - 

Югры   № 385 

2019г - "Воспитательная работа и технологии активного обучения в

условиях реализации ФГОС ДО", НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР",

г. Москва, удостоверение №У2019016818, 72ч., дистанционная

форма 

2017г. - "Оказание первой помощи в образовательных

организациях", факультет ПК АНО ДПО "консорциум

профессионального менеджмента" , г. Салехард,

удостоверение № 498/109, 36ч., дистанционная форма;   

Заведующий МАДОУ детский сад "Снежинка"          ____________        Н.Н. Собянина




