РУКОВОДСТВО
Должность

Заведующий

ФИО

Хабарова
Светлана
Николаевна

Контактны
й телефон

8(3452)
472526

Адрес
электронной
почты
mds133@bk.ru

Уровень
образования
высшее

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Тобольский
государственный
педагогический
институт им.
Д.И.Менделеева

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
Профессиональная
переподготовка: ФГБОУ ВПО
Тюменский государственный
университет «Государственное
и муниципальное управление»,
2013 год.
ФГБОУ ВПО Государственный
университет Северного
Зауралья «Менеджмент», 2013
год.
ФГБОУ ВПО Уральский
государственный
педагогический университет
«Олигофренопедагогика» 2016
год.
Курсы повышения
квалификации: ИДОиПО
ФГБОУ ВПО Челябинский
государственный
педагогический университет
«Современные подходы к
обучению и воспитанию детей
дошкольного возраста с ОВЗ
(РАС, интеллектуальные
нарушения) 2015 год.
ГАОУ ТОТОГИРРО
«Публичная политика и
менеджмент», 2015 год.
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
«Организационнопедагогические основы
образовательного процесса в
условиях перехода на ФГОС
дошкольного образования»
2016 год.

Общий
стаж
работы
28 лет

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 1 корпус
ФИО

Должность

Уровень
образования

Афонина
музыкальный
Елена
руководитель
Александровна

высшее

Белослуцких
Александра
Владимировна

высшее

методист

Преподаваемые Ученая Ученое
дисциплины
степень звание

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Тюменский
педагогический
колледж №1
«Музыкальное
образование»
ФГБОУ ВПО
Тюменский
государственный
институт культуры
и искусств
«Социальнокультурная
деятельность»
ГОУ ВПО
Тюменский
государственный
университет
«Социология»

Данные о
повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке
Курсы: ГАОУ ТО
ДПО "ТОГИРРО"
"Музыкальное
образование
дошкольников в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования" 2018
год.

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специал
ьности

9

1

Профессиональная
переподготовка:
ФГБОУ ВО Омский
государственный
педагогический
университет,
«Воспитатель»
2017 год
Курсы: ГАОУ ТО
ДПО "ТОГИРРО"
"Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в условиях
перехода на ФГОС
дошкольного
образования" 2016
год.
ГАОУ ТО ДПО

6

6

Бельмесова
Гульнара
Билаловна

воспитатель

высшее

Ишимский
государственный
педагогический
институт
им.А.П.Ершова
«Дошкольное
педагогика и
психология»

Бибулдина
Елена
Владимировна

воспитатель

высшее

Тюменский
государственный
университет
«Биология»

Викулина

воспитатель

среднее

Государственное

«ТОГИРРО»
«Организация
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования» 2017
год
Курсы:
ГАОУ ТО
"ТОГИРРО"
"Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в условиях
перехода на ФГОС
дошкольного
образования", 2016
год
Профессиональная
переподготовка:
ФГБОУ ВО Омский
государственный
педагогический
университет
«Воспитатель»
2017 г.
Курсы:
ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО"
"Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в условиях
перехода на ФГОС
дошкольного
образования", 2016
год

15

4

12

7

0

0

Полина
Юрьевна

профессиональное

Володина
Татьяна
Александровна

воспитатель

среднее
профессиональное

Воробьева
Мария
Андреевна

воспитатель

среднее
профессиональное

Гарифуллина
Гульназ
Салихзяновна

воспитатель

высшее

бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Курганский
педагогический
колледж»
«Дошкольное
образование»
Педагогическое
училище №2
Тюмень
«Дошкольное
образования»

БПОУ ОО
Исилькульский
профессиональный
педагогический
колледж
ГОУ ВПО
Набережночелнинск
ий государственный
педагогический
институт «Русский
и литература»

Курсы:
ГАПОУ ТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
«Проектирование
образовательного
процесса в ДОО в
соответствии с ФГОС
дошкольного
образования», 2017
год

Профессиональная
переподготовка:
ФГБОУ ВО Омский
государственный
педагогический
университет
«Воспитатель»
2017 год
Курсы: ГАПОУ ТО
Тюменский
педагогический
колледж
"Организация
образовательной
деятельности детей

14

9

0

0

7

7

дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС
ДО", 2018 год
Гусельникова
Татьяна
Владимировна

воспитатель

среднее
профессиональное

Голышмановское
педагогическое
училище
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательно
й школы»

Егунова
Оксана
Александровна

воспитатель

среднее
профессиональное

Тюменское
муниципальное
высшее
педагогическое
училище №2
(колледж)
«Дошкольное
образование со
специализацией
изобразительное
искусство»

Казанцева
Ольга
Михайловна

старший
воспитатель

высшее

Курганский
государственный
университет
«Психология»

Профессиональная
переподготовка:
ФГБОУ ВО Омский
государственный
педагогический
университет
«Воспитатель»
2017 год
Курсы:
ГАПОУ ТО
Тюменский
педагогический
колледж
"Проектирование
образовательного
процесса в ДОО в
соответствии с ФГОС
дошкольного
образования" 2017
год.
Курсы:
ГАПОУ ТО
"Тюменский
педагогический
колледж"
"Организация
образовательной
деятельности детей
дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС
ДО»", 2018 год
Профессиональная
переподготовка:
ФГБОУ ВО Омский
государственный

6

2

17

16

5

5

педагогический
университет
«Воспитатель»
2017 год
Курсы: ГАОУ ТО
ДПО "ТОГИРРО"
"Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в условиях
перехода на ФГОС
дошкольного
образования", 2016
год
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Организация
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования»
2017 год
Карымсакова
Алия
Досымовна

воспитатель

среднее
профессиональное

Кондраченко
Екатерина
Геннадьевна

инструктор
по
физической
культуре

среднее
профессиональное

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Тюменской области
«Тюменский
педагогический
колледж» город
Тюмень
Педагогическое
училище г.Тюмени
«Физическая
культура»

Курсы:
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Технологии
повышения качества
физкультурнооздоровительной

0

0

34

32

Локтева
Ксения
Васильевна

воспитатель

высшее

ФГБОУ ВПО
Тюменский
государственный
университет
"Бухгалтерский учет,
анализ и аудит"

Михалёва
Светлана
Евгеньевна

воспитатель

среднее
профессиональное

Педагогический
колледж №1 города
Тюмени
"Воспитатель детей
дошкольного
возраста"

работы в дошкольном
образовательном
учреждении» 2017
год
Профессиональная
переподготовка: АНО
«Академия
дополнительного
профессионального
образования»
г.Курган
«Воспитатель в
дошкольном
образовании.
Психологопедагогическое
сопровождение
развития детей в
условиях реализации
ФГОС»
Курсы: ГАПОУ ТО
Тюменский
педагогический
колледж
"Проектирование
образовательного
процесса в ДОО в
соответствии с ФГОС
дошкольного
образования"
2017 год.
Курсы:
ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО"
"Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в условиях
перехода на ФГОС

13

0

15

15

Мухамитова
Фарида
Вакильевна

воспитатель

высшее

ФГБОУ ВПО
Государственный
аграрный
университет
Северного Зауралья
г.Тюмень,
Экономика и
управление на
предприятии

Нестерова
Ксения
Борисовна

воспитатель

высшее
профессиональное

Нигматуллина
Эльвира
Ульфатовна

воспитатель

среднее
профессиональное

ФГБОУ ВПО
Тюменский
государственный
университет
«Дошкольное
образование»
ГАПОУ ТО
Тюменский
педагогический
колледж
«Дошкольное
Образование»

Парфёнова
Аревалус
Арамовна

воспитатель

среднее полное

дошкольного
образования", 2016
год.
Профессиональная
переподготовка:
ФГБОУ ВО Омский
государственный
педагогический
университет
«Воспитатель»
2017 г.
Курсы:
ГАПОУ ТО
Тюменский
педагогический
колледж
"Модернизация
дошкольного
образования в
условиях внедрения
ФГОС", 2016 г.

Курсы:
ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО"
"Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в условиях

1

0

2

2

0

0

7

6

Резова Елена
Валерьевна

воспитатель

высшее

Тюменский
государственный
университет
"Педагог-психолог"

Рухлова Анна
Сергеевна

музыкальный
руководитель

высшее

Тюменский
государственный
институт искусств и
культуры
"Художественный
руководитель
оркестра народных
инструментов"

Сметанкина
Татьяна
Владимировна

воспитатель

высшее

Государственный
педагогический
институт
им.П.П.Ершова
города Ишима
"Методист по

перехода на ФГОС
дошкольного
образования", 2016
год
Профессиональная
переподготовка: АНО
"Академия
дополнительного
профессионального
образования"
"Воспитатель в
дошкольном
образовании"
2016 год
курсы: ГАОУ ТО
ДПО "ТОГИРРО"
"Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования" 2017
год
Курсы:
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»,
«Музыкальное
образование
дошкольников в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования» 2018
год
Курсы:
ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО"
"Организационнопедагогические
основы

8

2

11

11

22

22

дошкольному
воспитанию,
воспитатель"

Тарасенко
Наталья
Владимировна

воспитатель

высшее

Красноярский
государственный
педагогический
университет
"Методист по
дошкольному
воспитанию"

Терехина
Елена
Александровна

учительлогопед

высшее

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
открытый
педагогический
университет имени
М.А. Шолохова»
«Учитель-логопед»

образовательного
процесса в условиях
перехода на ФГОС
дошкольного
образования" 2016
год
Курсы:
ГАПОУ ТО
Тюменский
педагогический
колледж
«Проектирование
образовательного
процесса в ДОО в
соответствии с ФГОС
дошкольного
образования» 2017
год.
Курсы:
ФГБНУ «Институт
коррекционной
педагогики
Российской академии
образования»
«Тифлопедагогическа
я практика в условиях
реализации ФГОС:
специальное и
инклюзивное
образование» 2017
год.
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Комплексное
сопровождение детей
с нарушениями
речевого развития в
условиях ОУ на этапе
введения ФГОС
начального общего
образования ОВЗ»

22

15

0

0

2017 год.
Хисматулина
Минзифа
Чахваровна

воспитатель

высшее

Тобольская
государственная
социальнопедагогическая
академия"
"Организаторметодист
дошкольного
воспитания"
Педагогический
колледж №1 города
Тюмени "Учитель
начальных классов"

Чукреева
Ирина
Анатольевна

воспитатель

среднее
профессиональное

Шевченко
Светлана
Владимировна

воспитатель

среднее
профессиональное

Социальнопедагогический
колледж №2 города
Тюмени
"Воспитатель детей
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии"

Щеглова

воспитатель

среднее

Тюменское

Профессиональная
переподготовка:
ФГБОУ ВО Омский
государственный
педагогический
университет.
«Воспитатель»
2017 год
Курсы:
ГАПОУ ТО
Тюменский
педагогический
колледж
"Организация
образовательного
процесса в ДОУ в
условиях реализации
ФГОС", 2015 год
Курсы:
ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО"
"Организационнопедагогические
основы
образовательного
процесса в условиях
перехода на ФГОС
дошкольного
образования", 2016
год
Курсы:

30

13

12

16

15

23

17

30

Наталья
Валентиновна

профессиональное

педагогическое
училище
"Воспитатель
детского сада"

ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО"
"Интеграция
образовательного
процесса в ДОО в
условиях реализации
ФГОС", 2016 год

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 2 корпус
ФИО

Должность

Уровень
образования

Батичкова
Татьяна
Николаевна

воспитатель

среднее
профессиональное

Преподаваемые Ученая Ученое
дисциплины
степень звание

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Тюменский
государственный
колледж
профессиональнопедагогических
технологий
"Социальный
педагог, педагогорганизатор"

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

Профессиональная
переподготовка: АНО
Академия
дополнительного
профессионального
образования
"Воспитатель в
дошкольном
образовании. Психологопедагогическое
сопровождение развития
детей в условиях ФГОС"
2016 год
АНО «Академия
дополнительного
профессионального
образования»
«Дошкольный педагогдефектолог» 2017 год.
Курсы: ГАОУ ТО ДПО
ТОГИРРО
«Организационнопедагогические основы
образовательного
процесса в условиях

11

Стаж
работы
по
специал
ьности
9

Беспалько
Татьяна

учительдефектолог

высшее

ГОУ ВПО
Челябинский
государственный
педагогический
университет
"Педагогдефектолог для
работы с детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии"

реализации на ФГОС
дошкольного
образования» 2017 год
Курсы:
Институт
дополнительного
образования и
профессионального
обучения ФГБОУ ВПО
Челябинский
государственный
педагогический
университет
"Современные подходы
к обучению и
воспитанию детей
дошкольного возраста с
ограниченными
возможностями здоровья
(РАС, интеллектуальные
нарушения), 2015 год
ГАОУ ТО ДПО
ТОГИРРО "Педагог года
Тюменской области2016" 2016 год.
ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО" "Конкурс
профессионального
мастерства как
творческая площадка
инновационных идей и
современных
образовательных
технологий" 2017 год.
ОГАУ ДПО Институт
развития образования
Ивановской области
«Адаптированные
образовательные
программы дошкольного
образования:

16

11

Гетте Мария
Николаевна

учительдефектолог

высшее

Ишимский
государственный
педагогический
институт
им.П.П.Ершова,
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии. 1998
г.

Игнатьева
Татьяна
Викторовна

воспитатель

среднее
профессиональное

Мавлютова
Элеонора
Винорисовна

учительлогопед

высшее

Социальнопедагогический
колледж №2
города Тюмени
"Воспитатель
детей
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии"
Тобольский
государственный
педагогический
институт "Учитель
татарского языка и
литературы в
национальной
школе"

проектирование и
алгоритм реализации»
2017 год.
Профессиональная
переподготовка:
Тюменский областной
государственный
институт развития
регионального
образования
"Логопедия", 2004 год.
Курсы:
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Комплексное
сопровождение детей с
нарушениями речевого
развития в условиях ОУ
на этапе введения
ФГОС»
2018 год.
Курсы:
ГАОУ ТО ДПО
ТОГИРРО
"Организационнопедагогические основы
образовательного
процесса в условиях
перехода на ФГОС
дошкольного
образования" 2016 год
Профессиональная
переподготовка:
ТОГИРРО «Логопедия»,
2003 год
Курсы:
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Комплексное
сопровождение детей с
нарушениями речевого

21

7

18

14

20

7

Назарукова
Наталья
Юрьевна

воспитатель

среднее
профессиональное

Тюменское
педагогическое
училище
"Воспитатель
детского сада"

Пнева
Светлана
Шамилевна

учительлогопед

высшее

Тюменский
государственный
университет
"Логопедия"

Попова
Динара
Хайтаровна

воспитатель

высшее

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Тюменской области
«Тюменский
педагогический
колледж»
«Воспитатель детей
дошкольного
возраста»

Семёнова
Татьяна
Владимировна

музыкальный
среднее
руководитель профессиональное

Тюменское
педагогическое
училище
"Воспитатель
детского сада"

развития в условиях
ДОУ на этапе введения
ФГОС дошкольного
образования» 2017 год
Курсы:
ГАОУ ТО ДПО
ТОГИРРО "Комплексное
сопровождение детей с
нарушениями речевого
развития в условиях
ДОУ" 2016 год
Курсы:
ГАОУ ТО ТОГИРРО
"Комплексное
сопровождение детей с
нарушениями речевого
развития в
образовательных
организациях" 2015 год
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
«Организация
развивающей
предметнопространственной среды
в соответствии с ФГОС
ДО» 2017 год.
Курсы:
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Музыкальное
образование
дошкольников в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования», 2017 год

26
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5

5

25

8

40

40

Шатунова
Светлана
Александровна

воспитатель

высшее

ФГБОУ ВО
Курганский
государственный
университет
города Кургана
"Специальное
дефектологическое
образование"
Бакалавр

Курсы:
ГАПОУ ТО Тюменский
педагогический колледж
«Проектирование
образовательного
процесса в ДОО в
соответствии с ФГОС
дошкольного
образования», 2017 год

0

0

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

Профессиональная
переподготовка:
ФГБОУ ВПО
государственный
аграрный университет
Северного Зауралья
"Менеджмент" 2013 год
Курсы:
ИДПОиПО ФГБОУ ВПО
Челябинский
государственный
педагогический
университет" 2015 год
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Организация
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования»
2017 год
Курсы:

23

Стаж
работы
по
специаль
ности
18

30

30

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 3 корпус
ФИО

Должность

Уровень
образования

Загородных
Марина
Владимировна

старший
воспитатель

высшее

Баянова

учитель-

высшее

Преподаваемые Ученая Ученое
дисциплины
степень звание

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Ишимский
государственный
педагогический
институт
"Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии"

Свердловский

Людмила
Владимировна

дефектолог

Брылина
Елена
Николаевна

учительдефектолог

государственный
институт "Учитель
и логопед
вспомогательной
школы
олигофренопедагогических
дошкольных
учреждений"

высшее

ГОсударственный
педагогический
институт города
Тобольска
"Учитель
начальных классов"

ИДПОиПО Челябинский
государственный
педагогический
университет
"Современные подходы
к обучению и
воспитанию детей
дошкольного возраста с
ограниченными
возможностями здоровья
(РАС, интеллектуальные
нарушения) 2015 год;
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Особенности
организации
образования лиц с РАС и
их тьюторского
сопровождения в
условиях внедрения
ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС УО» 2017 год;
Профессиональная
переподготовка:
Уральский
государственный
педагогический
университет
"Олигофренопедагогика"
2016 год
Курсы:
ИДПОиПО ФГБОУ ВПО
Челябинский
государственный
педагогический
институт "Современные
подходы к обучению и
воспитанию детей
дошкольного возраста с
ограниченными
возможностями здоровья

13

6

Гирич Елена
Владимировна

воспитатель

среднее
профессиональное

Кинешемское
педагогическое
училище
"Воспитатель в
дошкольных
учреждениях"

Камардина
Наталья
Васильевна

воспитатель

среднее
профессиональное

Барнаульское
педагогическое
училище №1
"Воспитатель
детского сада"

Канафеева

воспитатель

среднее

Голышмановское

(РАС, интеллектуальные
нарушения), 2015 год
- ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО" "Конкурс
профессионального
мастерства как
творческая площадка
инновационных идей и
современных
образовательных
технологий", 2017 год.
ОГАУ ДПО Институт
развития образования
Ивановской области
«Адаптированные
образовательные
программы дошкольного
образования:
проектирование и
алгоритм реализации»
2017 год.
Курсы:
ГАПОУ ТО Тюменский
педагогический колледж
«Организация
образовательной
деятельности детей
дошкольного возраста в
условиях реализации
ФГОС ДО», 2018 год
Курсы:
ГАПОУ ТО Тюменский
педагогический колледж
«организация
образовательной
деятельности детей
дошкольного возраста в
условиях реализации
ФГОС ДО»
2018 год
Курсы:

32

32

25

20

31

6

Любовь
Николаевна

профессиональное

педагогическое
училище "Учитель
начальных классов"

ГОУ СПО
Тюменский
педагогический
колледж № 1
«Воспитатель детей
дошкольного
возраста»
Тобольская
государственная
социальнопедагогическая
академия "Педагогпсихолог"
ФГБОУ ВПО
Тюменский
государственный
университет
«Логопедия с
дополнительной
специальностью
«Специальная
психология»
Педагогическое
училище
г.Щучинск
"Воспитатель в
дошкольных
учреждениях и

Кюриева
Евгения
Александровна

воспитатель

высшее

Лосева
Елена
Юрьевна

воспитатель

высшее
профессиональное

Мартынович
Ирина
Петровна

воспитатель

среднее
профессиональное

ИДПОиПО ФГБОУ ВПО
Челябинский
государственный
педагогический
университет
"Современные подходы
к обучению и
воспитанию детей
дошкольного возраста с
ограниченными
возможностями здоровья
(РАС, интеллектуальные
нарушения), 2015 год
Курсы:
ИДПОиПО Челябинский
государственный
педагогический
университет
"Современные подходы
к обучению и
воспитанию детей
дошкольного возраста с
ограниченными
возможностями здоровья
(РАС, интеллектуальные
нарушения) 2015 год

Курсы:
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Тюменской

9

9

3

3

27

27

методист"

Мильниченко
Татьяна
Васильевна

воспитатель

высшее

ГОУ ВПО
Ишимский
государственный
педагогический
институт им.П.П.
Ершова "Учитель
начальных классов"

Монина
Надежда
Владимировна

воспитатель

среднее
профессиональное

АУПО ХантыМансийского
автономного
округа-Югры
Ханты-Мансийский
технологопедагогический
колледж
"Воспитатель детей

области «Тюменский
педагогический
колледж»
«Организация
образовательное
деятельности детей
дошкольного возраста в
условиях реализации
ФГОС ДО»
2018 год
Профессиональная
переподготовка:
АНО «Академия
дополнительного
профессионального
образования»
«Дошкольный педагогдефектолог» 2017 год.
Курсы:
ИДПОиПО ФГБОУ ВПО
Челябинский
государственный
педагогический
университет
"Современные подходы
к обучению воспитанию
детей дошкольного
возраста с
ограниченными
возможностями здоровья
(РАС, интеллектуальные
нарушения), 2015 год
Курсы:
ГАПОУ ТО Тюменский
педагогический колледж
«Проектирование
образовательного
процесса в ДОО в
соответствии с ФГОС
дошкольного
образования», 2017 год

12

11

2

1

дошкольного
возраста с
дополнительной
подготовкой"
Ханты-Мансийское
педагогическое
училище "Учитель
пения,
музыкальный
воспитатель"

Моторина
Файруза
Борисовна

воспитатель

среднее
профессиональное

Муслимова
Лилия
Рубилевна

воспитатель

среднее
профессиональное

Тюменский
педагогический
колледж №1
"Воспитатель детей
дошкольного
возраста"

Сармакова
Людмила
Михайловна

учительдефектолог

высшее

Иркутский
государственный
педагогический
институт "Учитель
и логопед
вспомогательной
школы"

Курсы:
ГАПОУ ТО Тюменский
педагогический колледж
"Организация
образовательной
деятельности детей
дошкольного возраста в
условиях реализации
ФГОС ДО" 2018 год
Курсы:
ГАПОУ СПО ТО
Тюменский
педагогический колледж
№1 "Модернизация
дошкольного
образования в условиях
внедрения ФГОС". 2014
год
Курсы:
ИДПОиПО ФГБОУ ВПО
Челябинский
государственный
педагогический
университет
"Современные подходы
к обучению и
воспитанию детей
дошкольного возраста с
ограниченными
возможностями здоровья
(РАС, интеллектуальные
нарушения), 2015 год;
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Особенности
организации
образования лиц с РАС и

37

18

14

14

39

35

их тьюторского
сопровождения в
условиях внедрения
ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС УО» 2017 год;
Черкашина
Евгения
Олеговна

инструктор
по
физической
культуре

высшее

ФГОУ ВПО
Тюменская
государственная
сельскохозяйственная
академия

Профессиональная
переподготовка:
ГАПОУ ТО ЗападноСибирский
государственный колледж
«Адаптивная физическая
культура», 2017 год

1

0

Шешина
Марина
Анатольевна

учительдефектолог

высшее

Ишимский
государственный
педагогический
институт
"Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Методист по
дошкольному
воспитанию"

Профессиональная
переподготовка:
Негосударственное
образовательное частное
учреждение высшего
профессионального
образования
Московский социальногуманитарный институт
"Дефектология.
Олигофренопедагогика",
2016 год
Курсы:
ИДПОиПО ФГБОУ ВПО
Челябинский
государственный
педагогический
университет
"Современные подходы
к обучению и
воспитанию детей
дошкольного возраста с
ограниченными
возможностями здоровья
(РАС, интеллектуальные
нарушения), 2015 год;
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Особенности

30

305

Якимец
Валерия
Викторовна

педагогпсихолог

высшее

ФГБОУ ВПО
Магнитогорский
государственный
технический
университет им.
Г.И.Носова
«Педагогпсихолог»

организации
образования лиц с РАС и
их тьюторского
сопровождения в
условиях внедрения
ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС УО» 2017 год;
Курсы:
ФГБОУ ВО Уральский
государственный
педагогический
университет
«Нейропсихологическая
диагностика и коррекция
в детском возрасте»,
2016 год;
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Особенности
организации
образования лиц с РАС и
их тьюторского
сопровождения в
условиях внедрения
ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС УО» 2017 год;

5
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