
Педагогические работники МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка» на 2019 – 2020 учебный год 

№ 

ФИО 

(полностью
) 

Должность 

Уровень

образова
ния 

 

Ученная 

степень / 

звание 
(при 

наличии) 

Квалифик

ационнаяк
атегория 

Повышениеквалификации/ 

профессиональнаяподготов
ка 

Награды/благода

рственные 
письма 

Участие в 

профессиональных 
конкурсах 

Стаж 

работы 

по 
специал

ьности 

Стаж 

работы в 

данном 
учрежде

нии 

1 Аббасова 

Марина 

Викторовна 

Воспитатель Высшее -  

-СЗД 2019 

1.Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель дошкольного 

образования» 

16.09.2016 

2. КПК «Организация и 

технологии 

образовательного процесса 

в дошкольном образовании 

в контексте ФГОС» 
15 мая 2019г. 

- Конкурс художественной 

самодеятельности среди 

молодых педагогов города 

Нижневартовска 

«Экологический фестиваль» 

2017 год (Диплом 3 степени) 

3 года 3 года 

2 Абдуллаева 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Высшее - - Переподготовка 

«Дошкольное образование», 

2015г 

- - 11 лет 1 год 

3 Артамонова 

Анастасия 

Владимиров

на 

Инструктор 

по ФИЗО 

(плавание) 

Среднее 

специал

ьное 

- -    2 месяца 2 месяца 

4 Ахмедова 

Гульнара 

Шамильевн

а 

Воспитатель Высшее - -     1 месяц 

5 Бочарова 

Лилия 

Владимиров

на 

Воспитатель Высшее - высшая     6 

месяцев 

6 Власюк 
Вера 

Николаевна 

Учитель- 
дефектолог 

Высшее - высшая КПК: «Специфика 
организации 

логопедической работы с 

детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 2019г. 

 Профессиональная 
олимпиада руководителей и 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций. 2018 г. 

(Диплом победителя) 

25 года 10 лет 

7 Гаркуша 

Наталья 

Наильевна 

Воспитатель Высшее - - Переподготовка по 

направлению«Воспитатель»

, 2017г. 

«Профессиональная 

  5 лет 2 года 



компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

2018г. 

8 Гук 

Надежда 

Федоровна 

Воспитатель Среднее 

професс

иональн
ое 

- высшая КПК: «Организация 

игровой деятельности в 

ДОО в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

2017г. 

«Методика проведения 

компьютерных занятий на 

основе Системы 

интенсивного тразвития 

способностей (СИРС) для 

дошкольников» 2019г. 

 Смотр-конкурс уголков и 

музеев Боевой и Трудовой 

славы(Диплом 2 степени) 
Смотр-конкурс 

«Новогодний 

Нижневартовск»(Диплом 

участника), 2018г. 

Смотр-конкурс уголков  и 

музеев Боевой и Трудовой 

славы (Диплом 2 степени) 

2018г. 

19 лет 19 лет 

9 Григоренко 

Ирина 

Анатольевн

а 

Воспитатель Высшее - - Переподготовка 

«Дошкольное образование», 

2018г 

  2 года 2 года 

10 Егорова 
Лариса 

Марковна 

Воспитатель Высшее - высшая Переподготовка 
«Дошкольное образование», 

2014г. 

«Логоритмика: коррекция 

речевых нарушений у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 2016г. 

 Конкурс профессионального 
мастерства «Педагог года-

2017» (Диплом финалиста). 

Конкурс профессионального 

мастерства по созданию 

цифровых образовательных 

ресурсов «А я делаю так» 

(Диплом 2 степени). 

Конкурс профессионального 

мастерства среди команд 

образовательных ресурсов 

«Педагогические 

инициативы» в 2016 году 
(Диплом лауреата 

конкурса). 

Конкурс профессионального 

мастерства среди команд 

образовательных 

организаций по созданию 

сетевых образовательных 

ресурсов «Педагогические 

инициативы» в 2017 году 

(Диплом участника). 

6 лет 6 лет 

11 Жигалова 

Оксана 
Владимиров

Воспитатель Высшее - первая КПК: «Концепция развития 

дополнительного 
образования детей: 

 Экологическая акция 

«Сделать мир чище!» 
(Сертификат). 

7 лет 7 лет 



на принципы, подходы, 

технологии» 2015 г. 

«Социокультурные истоки» 

в дошкольном образовании, 

72ч., 2019 г. «Актуальные 

вопросы реализации 
художественной 

направленности в 

дополнительном 

образовании детей 

(изобразительное 

искусство), 72 ч., 2020 г. 

«Инновационные формы 

работы с семьёй в условиях 

реализации ФГОС», 16 ч., 

2020 г. «Духовно - 

нравственное воспитание 

детей в условиях 
реализации ФГОС», 16 ч., 

2020 г. 

Конкурс профессионального 

мастерства среди команд 

образовательных 

организаций по созданию 

сетевых образовательных 

ресурсов «Педагогические 
инициативы - 2018» 

(Диплом участника). 

12 Кербес 

Татьяна 

Александро

вна 

 

Воспитатель Среднее 

специал

ьное 

- СЗД 2017 КПК:  

«Информационно - 

коммуникационные 

технологии в деятельности 

педагога дошкольного 

образовательного 

учреждения» 2016г. 

«Особенности ухода за 

детьми грудного и раннего 

возраста» 2018г. 
«Организация и технологии 

образовательного процесса 

в дошкольном образовании 

в контексте ФГОС» 2019г. 

Благодарственно

е письмо 

администрации 

города 

Нижневартовска 

от 10.05.2017 

№687-р 

Конкурс профессионального 

мастерства среди команд 

образовательных ресурсов 

«Педагогические 

инициативы» в 2016 году 

(Диплом лауреата 

конкурса). 

Конкурс профессионального 

мастерства по созданию 

цифровых образовательных 
ресурсов «А я делаю так» 

(сертификат участника). 

Конкурс профессионального 

мастерства среди команд 

образовательных 

организаций по созданию 

сетевых образовательных 

ресурсов «Педагогические 

инициативы» в 2017 году 

(Диплом лауреата 

конкурса). 
Смотр-конкурс 

«Новогодний 

Нижневартовск»(Диплом 

участника)2018г. 

16 лет 16 лет 



13 Косушко 

Тамара 

Александро

вна 

Воспитатель Среднее 

специал

ьное 

- СЗД КПК: «Организационная 

деятельность воспитателя 

коррекционных 

групп»2014г. 

 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 
Приказ от «08» 

августа 2008 г. 

№1155/к-н 

Удостоверение 

«Ветеран труда» 

21 ноября 2008г. 

Конкурс профессионального 

мастерства по созданию 

цифровых образовательных 

ресурсов «А я делаю так» 

(Сертификат участника). 

Конкурс профессионального 
мастерства среди команд 

образовательных 

организаций по созданию 

сетевых образовательных 

ресурсов «Педагогические 

инициативы» в 2017 году 

(Диплом лауреата 

конкурса). 

39 лет 11 лет 

14 Кудабаева 

Жмаслу 

Кайбуловна 

Воспитатель Высшее - первая Переподготовка: 

«Дошкольное 

образование»2015г. 

КПК: «Современные 

инновационные технологии 
в дошкольном пространстве 

в условиях ФГОС»2016г. 

Муниципальный 

юбилейный 

нагрудный знак 

к 45 летию 

города 
Нижневартовска 

от 22ю.05.2017 

№787-р 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

Приказ от 

19.07.2006г. 

Конкурс экологических 

мероприятий «Заповедной 

России-100 лет» в рамках 

акции «Марш парков – 

2017» (Диплом 2 степени). 
Экологическая акция 

«Сделать мир 

чище!»(Сертификат). 

37 лет 22 года 

15 Сингаевска
я 

Олеся 

Владимиров

на 

Музыкальны
й 

руководитель 

Среднее 
професс

иональн

ое 

 первая КПК: 
«Организация и технологии 

образовательного процесса 

в дошкольном образовании 

в контексте ФГОС» 2019г 

«Компьютерные технологии 

в музыкальном 

образовании» 2016г. 

 Конкурс художественной 
самодеятельности среди 

молодых педагогов города 

Нижневартовска 

«Экологический фестиваль» 

2017 год 

(Диплом 3 степени). 

Конкурс художественной 

самодеятельности среди 

работающей молодежи 

города Нижневартовска 

(Диплом 1 степени). 
Фестиваль работающей 

молодежи города 

Нижневартовска (Диплом 3 

5 лет 5 лет 



степени). 

Смотр художественной 

самодеятельности среди 

работников народного 

образования 

Нижневартовска. (Диплом 1 
степени). 

16 Лопатюк 

Ирина 

Иосифовна 

Воспитатель Высшее  СЗД Переподготовка 

«Дошкольное образование» 

КПК: «Духовно-

нравственное образование в 

системе стратегии развития 

воспитания РФ до 2025 

года»2017г.  

Семинар  

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста в 

программе 

«Социокультурные 
истоки».2017г. 

«Формирование и развитие 

ИКТ-компетенций 

компонента программы 

профессионального роста 

педагога в условиях 

внедрения ФГОС» 2017г. 

 Экологическая акция 

«Сделать мир 

чище!»(Сертификат) 

6 лет 6 лет 

17 Николкина 

Светлана 

Мироновна 

Воспитатель Высшее  первая Переподготовка 

«Педагогика и психология 

(дошкольное 

образование)» 2015г 

КПК: «Предметно- 
пространственная среда в 

организации 

сотрудничества педагогов и 

детей: реализация в 

контексте ФГОС ДО» 2017г 

«Игровое моделирование 

как способ создания 

активной обучающей среды 

в образовательном 

процессе»2016г.; 

 «Построение партнерских 
взаимоотношений между 

семьей и педагогами: 

реализация ФГОС ДО» 

Благодарственно

е письмо 

администрации 

города 

Нижневартовска 
от 04.10.2017г. 

№1550-р 

Экологическая акция 

«Сделать мир 

чище!»(Сертификат) 

11 лет 9 лет 



2016г. 

18 Поддубко 

Валентина 

Владимиров

на 

Воспитатель Среднее 

специал

ьное 

- высшая КПК: 

«Организация и технологии 

образовательного процесса 

в дошкольном образовании 

в контексте ФГОС»2019г. 

 

Удостоверение  

«Ветеран труда» 

07.04.2003г 

Нагрудный знак 

к 40 летию 

города 
Нижневартовска 

от 17.10.2012 

№267 

 43 года 22 года 

19 Ржевская 

Светлана 

Александро

вна 

Воспитатель Высшее - высшая КПК: 

«Организация и технологии 

образовательного процесса 

в дошкольном образовании 

в контексте ФГОС» 2019г. 

Благодарственно

е письмо 

администрации 

города 

Нижневартовска 

от 02.10.2017 

№1536-р 

Конкурс профессионального 

мастерства по созданию 

цифровых образовательных 

ресурсов «А я делаю так» 

(Сертификат участника). 

Смотр-конкурс 

«Новогодний 

Нижневартовск»(Диплом 

участника)2018г. 

Смотр-конкурс уголков  и 
музеев Боевой и Трудовой 

славы (Диплом 2 степени) 

2018г. 

Конкурс профессионального 

мастерства среди команд 

образовательных 

организаций по созданию 

сетевых образовательных 

ресурсов «Педагогические 

инициативы - 2018»(Диплом 

участника) 

17 лет 7 лет 

20 Рыбачок 
Ирина 

Анатольевн

а 

Воспитатель Высшее - первая Переподготовка 
«Воспитатель дошкольного 

образования»2018г. 

КПК:  

«Организация и технологии 

образовательного процесса 

в дошкольном образовании 

в контексте ФГОС» 2019г. 

 

 Конкурс профессионального 
мастерства «Педагогический 

дебют - 2015» (участник). 

Участник VIII научно-

практической конференции 

молодых педагогических 

работников муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

Нижневартовска 

«Образование-будущее 

города», 2015 г. 
Конкурс профессионального 

мастерства среди педагогов 

2 года 6 лет 



МБДОУ ДС №9 «Сердце 

отдаю детям - 2018» 

(Диплом лауреата). 

Конкурс профессионального 

мастерства среди педагогов 

МБДОУ ДС №9 «Сердце 
отдаю детям - 2019» 

(Диплом лауреата) 

21 Синицина 

Оксана 

Борисовна 

 

Педагог- 

психолог 

Высшее - высшая КПК: 

«Аппаратно-программные 

комплексы на основе 

технологии 

функциональногобиоуправл

ения с биологической 

обратной связью (БОС)» 

2017г.; 

«Сфера семейных 

отношений» 2016г. 

 Конкурс профессионального 

мастерства среди команд 

образовательных 

организаций по созданию 

сетевых образовательных 

ресурсов «Педагогические 

инициативы» в 2017 году 

(Диплом участника) 

Смотр-конкурс 

«Новогодний 

Нижневартовск»(Диплом 
участника)2018г. 

10 лет 4 года 

22 Скрипина 

Ирина 

Михайловн

а 

Воспитатель Высшее - СЗД курсы «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного 

образования»2014г. 

«Организация и технологии 

образовательного процесса 

в дошкольном образовании 

в контексте ФГОС» 2019г. 

 

Удостоверение 

«Ветеран труда» 

15 апреля 2005г. 

Экологическая акция 

«Сделать мир 

чище!»(Сертификат) 

41 год 20 лет 

23 Саляева 

Олеся 
Павловна 

Воспитатель Высшее - высшая переподготовка 

«Дошкольное образование» 
курсы 2014г. 

КПК: 

«Духовно 

-нравственное образование 

в системе стратегии 

развития воспитания РФ до 

2025 года» 2017г 

Курсы «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования»  
вебинар: 

«Учимся работать с 

 Конкурс профессионального 

мастерства по созданию 
цифровых образовательных 

ресурсов «А я делаю так» 

(Сертификат участника) 

Конкурс профессионального 

мастерства среди команд 

образовательных 

организаций по созданию 

сетевых образовательных 

ресурсов «Педагогические 

инициативы» в 2017 году 

(Диплом лауреата конкурса) 

9 лет 9 лет 



конструктором ТИКО в 

детском саду и в начальной 

школе! Модуль 

«Плоскостное ТИКО-

модулирование» 2018г. 

24 Смирнова 

Ольга 
Витальевна 

Воспитатель Среднее 

специал
ьное 

- высшая переподготовка 

«Дошкольное образование» 
2015г. 

курсы 

«Проектирование 

деятельности дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации 

федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования» 

2016г. 

КПК: «Методика 
проведения компьютерных 

занятий на основе Системы 

интенсивного развития 

способностей( СИРС)для 

дошкольников» 2016г. 

«Старший воспитатель 

(методист) дошкольной 

организации. Практика 

профессиональной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
2019г. 

«Методика развития 

математических 

способностей на основе 

СИРС «Развитие 

математических 

способностей для 

дошкольников» 2019г. 

Почетная 

грамота 
Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры от 

19.05.2016 

Приказ №788 

 14 лет 14 лет 

25 Суворова 

Алла 

Владимиров

на 

Воспитатель Высшее - высшая курсы «Педагогическая 

поддержка инициативы 

детей в различных видах 

деятельности» 2016г. 
КПК: «Актуальность 

проблемы логопедии в 

соответствии с 

Нагрудный знак 

к 45 летию 

города 

Нижневартовска 
от 22.05.2017 

№787-р 

Смотр-конкурс 

«Новогодний 

Нижневартовск»(Диплом 

участника)2018г. 
Смотр-конкурс уголков  и 

музеев Боевой и Трудовой 

славы)Диплом 2 степени) 

24 года 13 лет 



требованиями 

ФГОС»,2017г. 

КПК: «Логопедическая 

работа при моторной 

алалии в соответствии с 

требованиями 
ФГОС»,2017г. 

КПК: 

«Методика, формирования 

умений учиться на основе 

СИРС «Быстрое 

чтение,память,мышление»2

018г. 

2018г. 

26 Саитгалиев

а 

Гульнара 

Сабирьянов

на 

Воспитатель Среднее 

специал

ьное 

- первая Переподготовка 

«Дошкольное образование» 

2015г. 

КПК: 

«Развитие интелектуальных 

способностей детей 
дошкольного возраста через 

обучение игре в шахматы» 

2019г. 

 Городской турнир по 

шахматам среди педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций(Диплом 2 

степени); Смотр-конкурс 
«Новогодний 

Нижневартовск»(Диплом 

участника)2018г. 

12 лет 8 лет 

27 Самарская 

Валентина 

Михайловн

а 

Воспитатель высшее - -    6 

месяцев 

6 

месяцев 

28 Федорова 

Надежда 

Викторовна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

специал

ьное 

- высшая КПК: «Организация и 

технологии 

образовательного процесса 

в дошкольном образовании 

в контексте ФГОС» 2019г. 

Благодарственно

е письмо. 

Приказ №788 от 

19.05.2016г. 

Нагрудный знак 

к 45 летию 
города 

Нижневартовска  

от 01.08.2017г. 

№1259-р 

Конкурс экологических 

мероприятий «Заповедной 

России-100 лет» в рамках 

акции «Марш парков – 

2017» (Диплом 2 степени) 

36 лет 19 лет 

29 Федоткина 

Юлия 

Антоновна 

Инструктор 

по ФИЗО 

Среднее 

специал

ьное 

- -    2 месяца 2 месяца 

30 Щербакова 

Оксана 

Равильевна 

Воспитатель Высшее - высшая Переподготовка:«Дошкольн

ое образование» 2015г. 

КПК: «Рабочая программа 

педагога как инструмент 

планирования 

образовательного процесса 

 Смотр-конкурс уголков и 

музеев Боевой и Трудовой 

славы(Диплом 2 степени) 

19 лет 16 лет 



в логике ФГОС 

дошкольного образования»; 

2016г. 

«Взаимодействие ДОО и 

семьи по оздоровлению 

детей дошкольного возраста 
в соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования»2016г. 

31 Хусаинова 

Диляра 

Рашитовна 

Воспитатель Высшее - первая Переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 2018г. 

КПК: «Организация и 

технологии 

образовательного процесса 

в дошкольном образовании 

в контексте ФГОС» 2019г. 

«Методика проведения 

компьютерных занятий на 
основе Системы 

интенсивного тразвития 

способностей (СИРС) для 

дошкольников» 2019г. 

 Смотр-конкурс 

«Новогодний 

Нижневартовск»(Диплом 

участника)2018г. 

Смотр-конкурс уголков  и 

музеев Боевой и Трудовой 

славы (Диплом 2 степени) 

2018г. 

Конкурс профессионального 

мастерства среди команд 
образовательных 

организаций по созданию 

сетевых образовательных 

ресурсов «Педагогические 

инициативы - 2018»(Диплом 

участника) 

Конкурс профессионального 

мастерства среди педагогов 

ДОУ 

«Сердце отдаю детям – 

2018»(Диплом лауреата) 

6 лет 6 лет 

32 Юняшина 
Кымбат 

Сабитовна 

Воспитатель Высшее - первая переподготовка 
«Дошкольное образование» 

2015г., 

курсы  

«Программа 

«Социокультурные истоки» 

в дошкольном 

образовании», 

«Исследовательский 

педагогический поиск. 

Инновационная методика 

ТИКО - 
моделирования»2016г. 

КПК:  

«Организация и технологии 

  5 лет 2 года 
 



образовательного процесса 

в дошкольном образовании 

в контексте ФГОС» 2019г. 

 

 


