
 Персональный состав педагогических работников (дошкольное образование) на 2016-2017 учебный год 
 

 

 
№ 

п\

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

 

 Уровень 

образования  

Квалификаци

я   

 Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Учена

я 

степен

ь и 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальность 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Коротких 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Югорский 

государственны

й университет» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель воспитатель  специальность  

"педагогика и 

психология", 

квалификация 

"педагог-

психолог" 

КПК 

"Реализация 

принципов 

государственн

о-

общественног

о управления 

образованием 

в условиях 

введения 

ФГОС ДО" 

КПК 

"Проектирова

ние 

деятельности 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования" 

 

28 

 

27 

2 Кузнецова Высшее, ГОУ  воспитатель воспитатель  специальность  КПК   

http://sibschule.ucoz.ru/SVEDENIYA_ob_OY/6_pedagsostav/personalnyj_sostav_pedrabot_251116.pdf


Елена 

Владимировн

а 

ВПО 

"Тобольский 

государственны

й 

педагогический 

институт имени 

Д.И.Менделеева

" 

Ханты-

Мансийское 

педагогическое 

училище 

(колледж), 

инструктор 

по ФК 

инструктор по 

ФК 

"педагогика и 

психология", 

квалификация 

"педагог-

психолог" 

 

специальность 

"дошкольное 

образование", 

квалификация 

"воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях", 

"организатор 

художественно

го труда в 

дошкольных 

учреждениях" 

"Организация 

инклюзивного 

образования 

детей-

инвалидов, 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья в 

общеобразова

тельных 

организациях

" 

КПК 

"Проектирова

ние 

деятельности 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования" 

22 1 

3 Нертымова 

Анна 

Сергеевна 

Среднее 

специальное 

АУ ПО ХМАО-

Югры "Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж" 

 воспитатель воспитатель  программа 

"дошкольное 

образование", 

квалификация 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста" 

КПК 

"Образовател

ьные 

технологии в 

реализации 

инклюзивного 

подхода и 

моделей 

предоставлен

ия 

 

7 

 

1 



образовательн

ых услуг для 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья и 

инвалидность

ю" 

КПК 

"Проектирова

ние 

деятельности 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования" 

4 Курманова 

Надежда 

Андреевна 

Высшее  

ФГБОУ ВПО 

"Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия 

им.Д.И.Менделе

ева" 

 воспитатель воспитатель  специальность 

"педагогика и 

методика 

начального 

образования", 

квалификация 

"учитель 

начальных 

классов" 

КПК 

"Инновацион

ные 

технологии в 

школьном 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС ООО" 

КПК 

"Проектирова

ние 

деятельности 

дошкольной 

образовательн

  



ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования" 

5 Киселева 

Татьяна 

Андреевна 

Высшее  

ФГБОУ ВО 

"Тюменский 

государственны

й университет" 

г.Тюмень 

"Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж", 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель 

 

инструктор 

по ФК 

воспитатель 

 

инструктор по 

ФК 

 направление 

"педагогическо

е образование" 

специальность 

"дошкольное 

образование", 

квалификация " 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительно

й подготовкой, 

воспитатель 

детей 

дошкольных 

учреждений 

для детей с 

недостатками 

умственного 

и/или речевого 

развития" 

КПК 

"Реализация 

принципов 

государственн

о-

общественног

о управления 

образованием 

в условиях 

введения 

ФГОС ДО" 

 

5 

 

5 

6 Таныгин 

Дмитрий 

Владимирови

ч (внешний 

совместитель

) 

Среднее 

специальное 

Омский 

педагогический 

колледж 

 музыкальны

й 

руководител

ь 

музыкальный 

руководитель 

 квалификация 

"учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

   

1 



начального 

инструменталь

ного 

исполнительств

а (баян), 

специальность 

"музыкальное 

образование" 

7 Новьюхова 

Светлана 

Николаевна 

Высшее,  

Нижневартовски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт 

ГОУ ВПО 

"Тюменский 

государственны

й университет" 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель-

логопед 

учитель-

логопед 

 квалификация 

"учитель 

русского языка 

и литературы, 

хантыйского 

языка и 

литературы 

народов 

Севера" 

программа 

"логопедия" 

КПК 

"Образовател

ьные 

технологии в 

реализации 

инклюзивного 

подхода и 

моделей 

предоставлен

ия 

образовательн

ых услуг для 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья и 

инвалидность

ю" 

 

15 

 

8 

 


