
КОНТРОЛЬНЫЕ СПИСКИ 

педагогических работников муниципального автономного образовательного учреждения 

Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский»  

на 2022 -2023 
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профессиональном 

образовании 

(наименование 
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1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1  
Агванян Ирина 

Сергеевна 

Ханты-Мансийский 

педагогический колледж: 

специальность- 

Дошкольное образование; 

квалификация-воспитатель 

детей дошкольного возраста и 

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 2007 

 

Тобольская государственная 

Социально-педагогическая 

академия им. Д.И. 

Менделеева: специальность- 

педагогика и методика 

дошкольного образования; 

квалификация- организатор-

методист дошкольного 

образования, 

2010 

 
Воспитатель 

 
 1 ставка 24 18 18 

Образовательный центр 

"Каменный город" 

г.Пермь Духовно-

нравственное воспитание 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации программы 

«Социокультурные 

истоки» 

19.11.2019-11.12.2019, 

72ч 

высшая 

категория по 

должности 

«Воспитатель» 

29.01.2020г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры 

06.02.2020г. № 

144 

 

 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ 

от 05.08. 

2020г.  

№ 124/н  

 

Благодарственное 

письмо ДОиМП 

ХМАО-Югры 

 от 27.09.2017г. № 

1473 

 

Грамота Главы 

Белоярского 

района от 

01.07.2015г. № 788 

2  

Акиленко 

Лариса 

Михайловна 

Тюменский государственных 

колледж профессионально-

педагогических технологий, 

специальность – социальная 

педагогика, квалификация – 

социальный педагог, педагог 

организатор 2006 

 

ООО «Высшая школа 

делового администриования» 

 Воспитатель   1 ставка 32 25 25 

НОЧУ ДПО "Актион-

МЦФЭР" Технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО , 01.01.22-28.02.2022 

72ч 

Высшая  

категория по 

должности 

«Воспитатель» 

28.02.2018г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры от 

05.03.2018г. № 

233 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

Распоряжение КО 

от 12.03.2014г. № 

69 



квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста 

2019 

3  
Арапова Вера 

Константиновна  

Уральский государственный 

профессионально-

педагогический университет: 

специальность -социальная 

работа; квалификация -  

специалист по социальной 

работе, 

2000 

 

ООО "Инфоурок" г.Смоленск 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

квалификация – Воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

2018 

 
Воспитатель 

 
 

 

 

 

 

1 ставка 

40 39 36 

Образовательный центр 

"Каменный город" 

г.Пермь Основы 

преподавания 

финансовой грамотности 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях" 

19.11.2019-11.12.2019, 

72ч 

 

 

 

Высшая 

категория по 

должности 

«Воспитатель» 

27.01.2021г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры 

03.02.2021г. № 

10-П-128 

 

Почетная Грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

Приказ от 

05.07.2005г. № 534 

К-Н 

Почетная грамота 

Главы Бел р-

наПостановление 

от 23.09.2020г. № 

817 

4  

Воробьева 

Анжела 

Ивановна 

 

Среднее профессиональное, 

Вятский государственный 

гуманитарный университет: 

специальность – физическая 

культура; квалификация – 

учитель физической 

культуры, 2013 

 

Академия дополнительного 

профессионального 

образования" Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность по плаванию с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

2018 

 

АНО "Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

г. Курган 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению Теория и 

методика учебно-

тренировочного процесса по 

избранному виду спорта 

(футбол), 

2021 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 1 ставка 9 8 8 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания г.Саратов 

 Навыки оказания первой 

помощи 

педагогическими 

работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана 

здоровья обучающихся" 

Федерального закона "Об 

образовании в 

Российской Федерации" 

10.07.2019-12.11.2019, 

36ч 

1  

категория по 

должности 

«инструктор по 

физической 

культуре»  

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры 

27.12.2021г. № 

10-П-1881 

 

 

5  
Волкова Алѐна 

Сергеевна 

Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж, специальность-

 Воспитатель   1 ставка 4 3 3 

АНО «Центр ДПО 

«Веста» г.Сургут 

«Современные 

  



дошкольное образование; 

Квалификация – Воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

2018 

Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж, профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Преподавание 

иностранного (английского) 

языка у детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», 2018 

технологии 

формирования 

компетенций 

дошкольников в 

контексте ФГОс ДО» 

14.10.2019-

30.10.2019,144ч 

6  

Воронцова 

Ирэна Юрьевна 

 

ГОУВПО Марийский 

государственный университет 

г.Йошкар-Ола: 

Специальность – народное 

художественное творчество; 

квалификация – 

Художественный 

руководитель творческого 

коллектива (оркестр 

народных инструментов), 

преподаватель 

2004 

 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

 

 

 1 ставка 16 9 9 

НОЧУ ДПО "Актион-

МЦФЭР" Современные 

технологии работы с 

детьми дошкольного 

возраста по ФГОС ДО, 

15.10.21 

-14.12.21, 72ч 

Высшая 

категория по 

должности 

«музыкальный 

руководитель» 

25.06.2020г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры 

30.06.2020г. № 

935 

 

 

7  

Дригунова 

Марина 

Михайловна 

Екатеринбургский 

гуманитарный университет: 

специальность - 

реклама, квалификация - 

специалист по рекламе, 2007 

Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж, Специальное 

дошкольное образование 

2014 

 Воспитатель   1 ставка 12 11 11 

Образовательный центр 

"Каменный город" 

г.Пермь «Основы 

преподавания 

финансовой грамотности 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях" 

19.11.2019-

11.12.2019,72ч 

1   

категория по 

должности 

«Воспитатель» 

17.12.2021г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

10-П-1881 от 

27.12.2021г. 

 

8  

Исаева Альбина 

Рашитбековна 

д/о 

Дагестанский 

государственный 

университет: специальность – 

библиотечно-

информационная 

деятельность; квалификация - 

менеджер информационных 

ресурсов, 

2010 

Омский государственный 

университет 

им.Ф.М.Достоевского по 

программе 

проф.переподготовки 

«Педагогическое 

образование» 2014 

 Воспитатель   1 ставка 16 8 8 

НОЧУ ОДПО 

"АКТИОН-МЦФЭР" 

Компетенции 

воспитателя 18.01.19-

30.04.19 

120ч 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
15.11.2017-

15.11.2022 

 

9  
Кайгородова 

Марина 

Ханты-Мансийское 

педагогическое училище: 
 Заведующий   1 ставка 36 36 8 

ООО "Гуманитарные 

проекты- ХХI век" 
 

Почетная грамота 

Комитета по 



Анатольевна специальность- Дошкольное 

воспитание; квалификация – 

Воспитатель детского сада 

1985 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

им.Д.И.Менделеева: 

специальность – педагогика и 

методика дошкольного 

образования; квалификация – 

организатор- методист 

дошкольного образования 

2009 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в 

образовании», г.Челябинск 

2011 

 

НОЧУ ДПО "Актион-

МЦФЭР" профессилнальная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в дошкольном 

образовании», 2021 

Дисциплинарные 

проступки и 

дисциплинарные 

взыскания в 

образовательном 

учреждении. Кадровое 

делопроизводство 

04.02.2021-10.02.2021 

24ч. 

образованиюРаспо

ряжение КО от 

17.09.2020г. № 298 

10  
Ковалева Вита 

Юрьевна 

Уральский государственный 

профессионально-

педагогический университет: 

специальность - социальная 

педагогика; квалификация -  

социальный педагог, 

1999 

ООО "Инфоурок" г.Смоленск 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

квалификация – Воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

2018 

 Воспитатель   1 ставка 31 18 18 

Образовательный центр 

"Каменный город" 

г.Пермь Духовно-

нравственное воспитание 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации программы 

«Социокультурные 

истоки 

19.11.2019-11.12.2019, 

72ч 

Высшая  

категория по 

должности 

«Воспитатель» 

27.01.2021г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры №  

10-П-128 от 

03.02.2021 

Благодарственное 

письмо Комитета 

по образованию 

Приказ от 

26.09.2016 № 299 

 

Почетная грамота 

Главы Бел р-

наПостановление 

от 23.09.2020г. № 

817 

11  

Крицкая 

Валентина 

Владимировна 

Гуманитарный колледж 

г.Уфа, специальность – 

дошкольное образование, 

квалификация – Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

2007 

Омская гуманитарная 

академия, специальность – 

дошкольное образование, 

квалификация – бакалавр 

2019 

 Воспитатель   1 ставка 14 10 10 

Институт развития 

образования г.Ханты-

Манскийск «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников в рамках 

программы 

"Социокультурные 

истоки" 04.10.21-

20.10.21, 72ч 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.10.2021- 

29.10.2026 

 

12  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный центр 

"Каменный город" 

 

Высшая   

 

Благодарственное 



 

Купенко 

Виктория 

Витальевна 

 

 

Шадринский 

государственный 

.педагогический  институт 

«Логопедия» 

2015 

 

 

   

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

1 ставка 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

13 

 

 

 

г.Пермь «Обучение 

шахматам как 

интеллектуальное 

развитие ребѐнка» 

19.11.2019-

11.12.2019,144ч 

 

категория по 

должности 

«Воспитатель» 

17.12.2021г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

10-П-1881 от 

27.12.2021  

письмо Комитета 

по образованию от 

25.09.2017г. № 309 

13  

Коробейникова 

Людмила 

Дмитриевна 

Тюменский государственный 

университет «Педагогическое 

образование» 

2015 

 

Воспитатель   1 ставка 40 17 17  

1  категория по 

должности 

«Воспитатель» 

19.05.2020г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

732 от 

26.05.2020 

 

14  

Марганова 

Екатерина 

Алексеевна 

 

 

 

Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж: специальность - 

дошкольное образование; 

квалификация - воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

дополнительной 

квалификацией дошкольное 

образование (руководитель 

физического воспитания), 

2010 

 

 Воспитатель   1 ставка 12 12 12 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО 

Свердловской области 

"Институт развития 

образования"- Создание 

развивающей речевой 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО, обучение с 

использованием ДОТ 

07.09.2020-20.09.2020 

40ч 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
23.11.2021-

23.11.2026 

 

 

15  

Муравлева 

Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

Курганский государственный  

педпгогический  институт: 

специальность -  математика; 

квалификация -  учитель 

математики и черчения, 1996 

 

Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования  по программе, 

«Менеджмент в 

образовании»,2011 

 

ООО "Учебный центр 

"Профессионал" 

проф.переподготовка по 

программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 2017 

 Воспитатель   1 ставка 22 20 16 

Западно-Сибирский 

центр 

Профессионального 

обучения, г.Ханты-

Мансийск Современный 

сайт образовательной 

организации: документы, 

регламенты, нормы и 

тенденции 

05.06.2020-30.09.2020 

144ч 

Высшая   

категория по 

должности 

«Воспитатель» 

17.12.2021г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

10-П-1881 от 

27.12.2021 

Благодарственное 

письмо ДОиМП 

ХМАО-Югры 

Приказ от 

17.05.2013г. № 434 

 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

Приказ от 

21.09.2017г.№ 277 

Благодарственное 

письмо 

Тюменской 

областной Думы 

18.06.2020г. № 33-

рн 

16  
Низенькая Юлия 

Валерьевна 

Славянский государственный 

педагогический институт , 

специальность – 

 
Учитель-

логопед 
 1 ставка 23 23 23 

НОЧУ ДПО "Актион-

МЦФЭР" Технологии 

обучения и воспитания 

Высшая 

категория по 

должности 

 



дефектология, квалификация 

– учитель вспомогательной 

школы. Логопед. 1998 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО , 15.10.21-14.12.21, 

72ч 

«Учитель-

логопед» 

17.12.2020г. 

приказ ДОиМП 

ХМАО № 10-П-

1969 от 

23.12.2020 

17  
Некрасова Анна 

Владимировна 

Тюменский социально-

педагогический колледж, 

специальность – 

преподавание в начальных 

классах, квалификация – 

учитель начальных классов, 

2015 

 

Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

«Каменный город» 

проф.переподготовка по 

программе «Воспитатель 

детей дошкольного возраста»,  

2018 

 Воспитатель   1 ставка 15 10 10  -  

18  

Овтина Наталья 

Евгеньевна  

 

Уральский государственный 

профессионально-

педагогический университет: 

специальность - социальная 

педагогика; квалификация -  

социальный педагог 

1999 

ООО "Инфоурок" г.Смоленск 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

квалификация – Воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

01.11.2017-14.03.2018, 

Диплом 3012№2805 

300ч 

 Воспитатель   1ставка 30 13 13 

Институт развития 

образования, г.Ханты-

Мансийск 

Социокультурные истоки 

в дошкольном 

образовании 02.03.2021-

16.03.2021 72ч 

1  категория по 

должности 

«Воспитатель» 

26.05.2022г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры 

07.06.2022г. № 

10-П-1118 

 

19  

Питерцева 

Светлана 

Анатольевна 

Златоустовское 

педагогическое училище, 

специальность – 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы, квалификация – 

учитель начальных классов, 

руководитель кружка 

обслуживающего труда 1997 

 

ООО «Знанио» г.Смоленск  

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель. Педагогика и 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 1 ставка 22 16 16 

НОЧУ ДПО "Актион-

МЦФЭР" Технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО , 01.01.22-28.02.2022 

72ч 

1  категория по 

должности 

«Воспитатель» 

28.02.2018г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

233 от 

05.03.2018 

 



методика дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС» квалификация – 

воспитатель дошкольного 

образования, 2020 

20  

Полинова Зоя 

Александровна 

 

Троицкий педагогический 

колледж: специальность -  

преподавание в начальных 

классах; квалификация -  

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области музыкального 

воспитания 

2006 

ООО "Инфоурок" г.Смоленск 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Музыка: теория и методика 

преподавания в сфере 

дошкольного образования», 

квалификация – Воспитатель 

(Музыкальный 

руководитель), 2020 

 Воспитатель  1 ставка 12 12   9 

Институт развития 

образования г.Ханты-

Манскийск «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников в рамках 

программы 

"Социокультурные 

истоки" 04.10.21-

20.10.21, 72ч  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

23.12.2016 

Приказ МАДОУ 

"Детский сад 

"Семицветик" 

г.Белоярский № 

467 от 

26.12.2016г. 

 

 

21  
Петрова Елена 

Васильевна 

Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж, специальность –

дошкольное образование 

2017 

 Воспитатель  1 ставка 24 3 3 

НОЧУ ОДПО 

"АКТИОН-МЦФЭР" 

Компетенции 

воспитателя 10.01.19-

14.04.19 

120ч 

-  

22  

Резникова 

Мария 

Владимировна 

 

 

Уральский гос. 

Профессионально- 

педагогический университет, 

социальная работа, 

специалист по социальной 

работе 

2001 

 

ООО "Инфоурок" г.Смоленск 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

квалификация – Воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

2018 

 Воспитатель  1ставка 22 12 12 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания г.Саратов 

Реализация положений 

ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" 

Федерального закона "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации"10.07.2019-

12.11.2019,23ч  

 

1  категория по 

должности 

«Воспитатель» 

05.02.2018г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры 

14.02.2018г. № 

141 

 

23  

 

 

 

Скаковская 

Галина 

Григорьевна 

 

 

Уральский государственный 

профессионально-

педагогический университет: 

специальность -  социальная 

педагогика; квалификация - 

социальный педагог, 1999 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

 

 

 

1 ставка 

26 11 11 

 

Институт развития 

образования г.Ханты-

Манскийск «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников в рамках 

программы 

1 

   категория по 

должности 

«Воспитатель» 

17.12.2021г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

 

 

 

 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 



 

 

 

 

 

ООО "Инфоурок" г.Смоленск 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

квалификация – Воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

01.11.2017-14.03.2018, 

Диплом 3022№2815 

300ч 

"Социокультурные 

истоки" 04.10.21-

20.10.21, 72ч  

10-П-1881 от 

27.12.2021 

Приказ от 

26.09.2013 № 285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24  
Титкова Татьяна 

Николаевна 

Уральский государственный 

профессионально-

педагогический университет, 

специальность- социальная 

работа; квалификация – 

специалист по социальной 

работе 

2000 

 

ФГБОУ ВПО «ИЖ 

ГТУ»профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

01.09.2013-31.0.12014, 

Диплом 002882 от 

16.07.2014г. 

 

Заместитель 

заведующег

о 

 1 ставка 19 19 2 

ООО "Гуманитарные 

проекты- ХХI век" 

Дисциплинарные 

проступки и 

дисциплинарные 

взыскания в 

образовательном 

учреждении. Кадровое 

делопроизводство 

04.02.2021-10.02.2021 

24ч. 

- 

Благодарственная 

грамота Главы Бел 

р-на 

Постановление от 

13.02.2018г. № 97 

25  
Уткина Юлия 

Анатольевна 

Уральский гуманитарный 

институт, специальность- 

Психология, квалификация – 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

 
Педагог-

психолог  
 1 ставка 20 14 14 

Сургутский 

государственный 

университет 

Современная концепция 

одаренности. Обучение 

педагогов-наставников 

работе с интеллектуально 

одаренными и 

мотивированными 

учащимися: теория и 

практика" 

21.09.2020-30.09.2020 

72ч 

1 категория по 

должности 

«психолог» 

25.03.2020г. 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры № 

463от 

30.03.2020г. 

 

 

26  

Шаркунова 

Ирина 

Александровна  

Шадринский 

государственный 

педагогический университет 

специальность - 

Изобразительное искусство, 

черчение; квалификация -  

 Воспитатель   1 ставка 12 4 4 - -  



учитель изобразительного 

искусства и черчения 

2003 

                                          

                                         

 

 

 

Заведующий                                                                                                                                                           М.А.Кайгородова 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исполнитель:   

специалист по кадрам   Галкина Н.М. 

тел. 2-48-05 


