
№ 

п/п
Ф.И.О. Занимаемая должность

Уровень образования, 

наименование учебного 

заведения, год окончания

Квалификация  по диплому 

специальность
Профессиональная переподготовка

Квалификационная 

категория, дата 

аттестации

Курсы повышения квалификации    
Общий стаж  

(л)

Педагогиче

ский стаж 

(л)

Награды

2
Кузьминых Людмила 

Дмитриевна

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

Высшее, г. Орел, Орловский 

государственный университет, 

2000 г.

Олигофренопедагог, социальный 

педагог по специальности 

"Олигофренопедагогика"

                                                                             

■ 2013 - 2015г. Московский финансово 

промышленный университет «Синергия» 

Квалификация: магистр «Юриспруденция» 

030900.68 (Гражданское право. Семейное 

право.) 

     Диплом:137705 0014404

■ 2015г. БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», Диплом:862400011610 

Квалификация: менеджер в сфере 

образования

■ 2016-2017 АНО ВО «МИС АО» 

Квалификация: педагогическое 

образование: учитель технологии

      Диплом:1163-Д   Сертифицированный 

эксперт по аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

(регистрационный № 696 от 28.08.2020г)

Высшая 02.04.2019 

«учитель-дефектолог»

1) "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования" по программе: "Социально-бытовая адаптация детей - инвалидов в образовательных 

организациях" (72 ч) 2016                                                                                                                                                      

2) Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования  по программе: "Педагогическое взаимодействие с детьми ОВЗ в рамках программ 

внеурочной деятельности как фактор их успешной социализации" (24 ч) 2016                                                                                                                                                    

3) "Институт развития образования" по программе : "Актуальные проблемы реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ"  (36 ч)  2016                                                                                                                       

4) ООО "Международные Образовательные Проекты"  по программе "Оказание первой помощи"  

(18 ч.) 2017                                                                                                                                              

5) Сургутский государственный педагогический университет по программе «Сурдопедагогика» 

(72 ч.) 2018                                                                                                   6) АУ ДПО ХМАО-

Югры Сургутский государственный педагогический университет " "Сурдоперевод" (72 ч) 2019                                                                                                                        

7) Институт развития образования : Особенности реализации региональной модели аттестации 

педагогических кадров на квалификационную категорию в ХМАО - Югре (36) 2019 г                                                                                                                                                                                

8)  АНО ДПО "Просвещение -Столица" "Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ и инвалидностью" (16 ч) 2020   

18 17

Почетная грамота Думы Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры за многолетний 

добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство 

(2017 г.)

Почетная грамота Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2012 

г.)

3 Гулина Вера Анатольевна

Заместитель директора по 

внешкольной внеклассной  

воспитательной работе

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический институт, 1993

Учитель математики

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Олигофренопедагогика», 2006 

г.

Частное учреждение образовательная 

организация высшего образования 

«Омская гуманитарная акадаемия» по 

программе «Менеджмент в образовании», 

2018 г. 

Высшая 

02.04.2019

«учитель-дефектолог»

1) 2016 "Институт развития образования" по программе: "Введение и реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы" (36 ч) 

2016                                                                                                                                                  2) 

"Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования" по программе: "Образование детей с РАС в условиях введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов" (72 ч) 2016                                                                                                                                                

3) Сургутский государственный педагогический университет по программе

«Сурдопедагогика»

(72 ч.) 14.10.2018                                                                                                                                    

4) Сургутский государственный университет по прогрмме: "Первая помощь и оказание 

психологической поддержки" (24 ч) 2018;                                                                                                

5)Институт развития образования: Преемственность и неприрывность образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования (72 

ч.) 2019 г.

27 27

Почетная грамота ДО иМП (2014 г) 

Почетная грамота Думы ХМАО - 

Югры (2019 год)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся 

Персональный состав педагогических работников по состоянию 10.03.2021

30 Почетная Грамота ДО мИП 2016Воспитатель

Среднее профессиональное, 

Омское ордена Трудового 

Красного Знамени 

педагогическое училище № 1, 

1986      

Учитель начальных классов по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы»

АНО ВО «Московский институт 

современного академического 

образования» по программе «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации», квалификация -  

воспитатель дошкольной образовательной 

организации, 10.06.2016-25.09.2016 (520ч) 

диплом 772404569488 от 26.09.2016

высшая 20.05.2019 

«воспитатель»
30

1) БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет» по 

программе «Предметно-развивающая среда в организации сотрудничества педагога и детей: 

реализация ФГОС дошкольного образования» 13.03.2017-27.03.2017 (72ч.)                                       

2) АУ ДПО ХМАО-Югры Сургутский государственный педагогический университет " 

"Сурдоперевод" (72 ч) 2019       

Андросова Зоя 

Александровна
4



6
Аксютина Анастасия 

Владимировна
Учитель-дефектолог

Высшее (бакалавр), БУ ВО 

ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический университет», 

2020

Специальное (дефектологическое) 

образование, бакалавр
б/к 0 л. 21 дн. 0 л. 21 дн.

9
Богач Екатерина 

Александровна
учитель английского языка

Высшее, Донецкий 

национальный университет 

Английская речь и литиратура, 

преподаватель английской речи и 

литературы

Соотвествует 

занимаемой должности 

"Учитель" 21.10.2020

1) Институт развития образования " Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  (72 ч.) 2019 г.
16 16

12
Ванисова Анжелика 

Николаевна
Учитель-логопед

Высшее (бакалавр), БУ ВО 

ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический университет», 

2020

Специальное (дефектологическое) 

образование, бакалавр

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» по программе «Логопедия» 

12.10.2019-15.06.2020 

б/к 0 л. 21 дн. 0 л. 21 дн.

Сургутский государственный  

педагогический университет по программе 

«Логопедия», 02.10.12-20.05.13; ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Сурдопедагогика» 01.10.2016-

12.05.2017

Учитель
Волкова Марина 

Евгеньевна
10

Высшее, г. Бирск, Бирский 

государственный 

педагогический институт, 2001 

Благодарственное письмо ДОиН 

ХМАО – Югры 2007, Почетная 

грамота ДОиМП 2013, Грамота 

Министерства образования и науки 

РФ 2014, Ветеран труда; 

Благодарственное письмо 

председателя Думы ХМАО - Югры, 

2019 

2525

 ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе: «Деятельность тьюторов в условиях модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов (предметных областей), в том числе, по адаптированным 

программа для обучающихся с                                                                                 г. Москва АНО 

«Логопед плюс» Актуальные проблемы логопедии с требованиями ФГОС 2018 (144ч) ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный педагогический университет» по программе «Современные 

технологии образования обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ» (72 ч.) 

2018                                                                                     6) Институт развития образования 

«Особенности организационно-методического сопровождения педагогов при подготовке их к 

аттестации на квалификационную категорию» (24 ч.) 2018;                                                                                                                                       

Институт развития образования  "Компоненты духовно-нравственного воспитания на учебных 

занятиях курса " Основы религиозных культур и светской этики" (72 ч.) 2019 г.

Высшая 29.03.2017 

«учитель-логопед»

ГОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» по программе «Менеджмент 

в образовании», 02.11.2010-13.05.2011

Учитель-логопед. Социальный 

педагог по специальности 

«Логопедия»

Высшее, Институт специальной 

педагогики и психологии, 2002      

16 16

Благодарственное письмо ДО и МП 

2014;                                                    

Благодарственное письмо 

председателя Думы ХМАО - Югры, 

2019

30 8
Благодарственное письмо ДОиМП 

03.02.2017

Музыкальный руководитель 

Сургутский государственный 

педагогический университет по программе 

«Логопедия», 02.10.12-20.05.13

5

Ахматгалеева Эльза 

Фатхулисламовна
Воспитатель

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Методист.

Антропова Юлия 

Валерьевна 
Учитель –дефектолог 

Учитель начальных классов. 

Педагог-психолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования»

Высшее, Сургутский 

государственный  

педагогический институт, 2001           

Первая «учитель-

дефектолог»                         

29.01.2020

1) «Современные технологии образования обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей 

с ОВЗ» (72 ч.)

Сургутский государственный 

педагогический университет по программе 

«Логопедия», 02.10.2012-20.05.2013

Высшая 09.12.2016 

«воспитатель»

1) ФГБО учреждение высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет» «психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» (72 ч.) 2018

7

8
Ахматгалиева Ирина 

Гансовна

Благодарственное письмо ДОиМП 

2013

Высшее, Бирский 

государственный 

педагогический институт, 2002         

Среднее специальное, 

Сургутское музыкальное 

училище, 1984                                       

                                          Дир.хора, 

преп ДМШ по соль, учитель 

музыки и пения в 

общеобразовательной школе 1) ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование» по программе «Организация 

воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного и интегрированного образования 

(ФГОС ДО) 30.03.2017 (72ч)

35 35

Соответствует должности 

«музыкальный 

руководитель»   

31.01.2018

11 17 8
Володина Ирина 

Владимировна 
Воспитатель

Высшее, ГОУ ВПО 

«Курганский государственный 

университет», 2010  

Психолог, преподаватель 

психологии по специальности 

«Психология»

Сургутский государственный 

педагогический университет по программе 

«Логопедия», 02.10.2012-20.05.2013

Первая                 

"воспитатель" 17.12.2019

1) БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет» по 

программе: «Предметно-развивающая среда в организации сотрудничества педагога и детей: 

реализация ФГОС дошкольного образования», 17.05.-31.05.2017 (72ч.),



13
Година Оксана 

Валерьевна 
Учитель

Высшее, Сургутский 

государственный 

педагогический институт, 2001

Учитель начальных классов. 

Педагог-психолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования»

Сургутский государственный 

педагогический университет по программе 

«Логопедия» 02.10.2012-20.05.2013           

Первая 26.10.2017 

«учитель-логопед»
18 15 Благодарственное письмо ДО иМП 

15
Гатиятова Сания 

Салиховна
Воспитатель

Среднее профессиональное, 

Казанское педагогическое 

училище, 1980

Воспитатель детского сада по 

специальности «Воспитатель 

детского сада»

Высшая 25.12.2019 

«воспитатель»

  1) Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки По программе 

«Современные подходы к организации работы воспитателя дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 10.11.18-10.12.18 (72ч)

36 36

Почетная грамота ДОи МП. 

Благодарность  Губернатоора 

ХМАО  2019

16
Гладышова Надежда 

Николаевна
Учитель

Высшее, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Шадринский 

государственный 

педагогический институт", 2010

Специальный психолог, учитель-

логопед по специальности 

"Логопедия"

ФГБОУ ВПО "Тобольская государственная 

социально-педагогическая академия имени 

Д.И. Менделеева" по программе 

"Олигофренопедагогика";                                  

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

развития образования" по программе : 

"Педагогика начального школьного 

образования и преподавание предмета 

"русский язык" Учитель начальных 

классов, учитель русского языка

Первая  27.03.2018 

«учитель»
11 11

17
Грищенко Мария 

Ивановна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее (бакалавр), БУ ВО 

ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический университет», 

2020

Специальное (дефектологическое) 

образование, бакалавр

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», 12.10.2019-30.11.2020 по 

программе "Олигофренопедагогика"  

учитель-дефектолог (олигофренопедагог)

б/к 0 л. 21 дн. 0 л. 21 дн.

21
Догодаева Ирина 

Николаевна
Учитель-логопед

Высшее, Свердловский ордена 

"Знак Почета" государственный 

педагогический институт ; 

Уральский государственный 

педагогический институт, 1995

Учитель начальных классов; 

Олигофренопедагогика и логопедия
б/к

1) АНО "Академия дополнительного профессионального образования" "специфика организации и 

проведения логопедической работы при тяжелых нарушениях речи (алалия, ринолалии, 

дизартрии) у детей в условиях реализации ФГОС ОВЗ" (210 ч.) 2019 г.

11 6

19 16 16

18

Гришина Людмила 

Игоревна

Инструктор по физической 

культуре 

Специалист по физической 

культуре и спорту по специальности 

«Физическая культура и спорт»

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», 01.06.2016-15.02.2017 

(560ч.), по программе «Сурдопедагогика»

1) Сургутский государственный педагогический университет по программе «Предметно-

развивающая среда в организации сотрудничества педагога и детей: реализация ФГОС  

дошкольного образования» 2017

Первая 26.04.2018 

«воспитатель»
25 25

1) БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский пед.гос.университет», 10.10.2016-19.10.2016 по программе 

«Сурдоперевод» (72ч.);                                                                                                     2)ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по программе «Оказание 

доврачебной помощи в образовательной организации» 05.05.2017 (72ч)

Горохова Елена 

Алексеевна
Воспитатель

Высшее, г. Йошкар-Ола 

Марийский государственный 

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской 

Учитель истории и социально-

политических дисциплин по 

специальности «История»

Сургутский государственный 

педагогический университет по программе 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 2015

Благодарственное письмо ДО и МП 

2016

Высшая 17.12.2020 

«учитель»

Высшее, ГОУ ВПО Уральская 

государственная академия 

физической культуры», 2004



22
Девентейчик Людмила 

Анатольевна
Воспитатель

Среднее, Кустанайское 

педагогическое училище, 

"Воспитание в дошкольных 

учреждениях";                           

Высшее, Москва, 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Российский 

государственный социальный 

университет"

1. Воспитатель в дошкольных 

учреждениях;                                               

2.Специалист по социальной работе 

по специальности "социальная 

работа"

ФГБОУ ВПО "Тобольская государственная 

социально-педагогическая академия имени 

Д.И. Менделеева" по программе 

"Олигофренопедагогика";                                  

ООО "Столичный учебный центр" по 

программе "Учитель-логопед: Организация 

профессиональной деятельности в 

образовательной организации" с 06.02.2020 

г. - 09.06.2020"

Первая, 26.04.2018 

«социальный-педагог»
32 32

23
Драгунова Юлия 

Александровна
Учитель

Высшее, ГОУ ВПО "Кургансий 

государственный университет"
Учитель-олигофренопедагог

ГОУ ВПО "Уральский государственный 

педагогический университет" "Логопедия"

Первая, 02.04.2019 

"учитель-логопед"
13 11

Благодарственное письмо ДОиМП 

2017 г.

24
Дмитриева Марина 

Валентиновна
Учитель 

Высшее, Сургутский 

государственный 

педагогический институт, 2001 

Учитель изобразительного 

искусства и черчения по 

специальности «Изобразительное 

искусство и черчение»

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет», по 

программе «Сурдопедагогика» 14.11.2011-

16.11.2012

Высшая 19.05.16 

«учитель-дефектолог»

 1) ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по программе 

«Оказание доврачебной помощи в образовательной организации» 05.05.2017 (72ч)                                                                                                                                                      

2) ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» по программе 

«Современные технологии образования обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ» (72 ч.) 2018                                                                                                                             3) 

Институт развития образования «Особенности организационно-методического сопровождения 

педагогов при подготовке их к аттестации на квалификационную категорию» (24 ч.) 2018;                                                                                                                                     

4) Институт развития образования  "Компоненты духовно-нравственного воспитания на учебных 

занятиях курса " Основы религиозных культур и светской этики" (72 ч.) 2019 г.

30 22

Грамота Министерства образования 

и науки РФ; Благодарственное 

письмо председателя Думы ХМАО - 

Югры, 2019; Почетная грамота 

Губернатора  ХМАО - Югры 2019 

г.

26
Донецкова Татьяна 

Ивановна
Учитель-логопед

Высшее, НОУ ВПО «Институт 

специальной педагогики и 

психологии», 2010

Специальный психолог 

«Специальная психология» с 

дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»

Сургутский государственный 

педагогический университет по программе 

«Логопедия», 02.10.2012-20.05.2013

Первая, 26.04.2017 

«учитель-логопед»

1) ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по программе 

«Оказание доврачебной помощи в образовательной организации» 05.05.2017 (72ч)                                                                                                                                                                            

2) АНО «Логопед плюс» По программе «Актуальные проблемы логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 2018, (144 ч)                                                                                                                            

3) ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» по программе 

«Современные технологии образования обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ» (72 ч.) 2018                                                                                                        4) 

Государственное автономное образовательное учреждение высшее образованя г. Москва 

"Московкий городской педагогический университет" (72 ч. ) 18.03.2019 "Формирование 

финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты"

29 29

Почетная грамота ДОиМП 2016; 

Благодарственное письмо 

председателя Думы ХМАО - Югры, 

2019

27
Зайкина Евгения 

Александровна
Учитель-логопед

Высшее (магистр), БУ ВО 

ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический университет», 

2018

Специальное (дефектологическое) 

образование, магистр

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» по программе «Логопедия» 

10.10.2015-30.09.2016 

Соответствует 

занимаемой должности 

"Учитель-логопед" 

21.10.2020

1) АУ ДПО ХМАО-Югры Сургутский государственный педагогический университет " 

"Сурдоперевод" (72 ч) 2019       
2 2

28
Зюрина Татьяна 

Геннадьевна
Учитель-логопед

Высшее (бакалавр), БУ ВО 

ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический университет», 

2020

Специальное (дефектологическое) 

образование, бакалавр
б/к 0 л. 21 дн. 21

30
Иваненко Екатерина 

Александровна
Учитель-логопед

Высшее (бакалавр), БУ ВО 

ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический университет», 

2020

Специальное (дефектологическое) 

образование, бакалавр

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» по программе «Логопедия» 

12.10.2019-15.06.2020 

б/к 0 л. 21 дн. 0 л. 21 дн.

1)  ОГАУ ДПО Институт развития образования Ивановской области по программе 

«Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: проектирование и 

алгоритм реализации» 2017 (72 ч.)                                                                                                                  

2) ОПО "Актион-МЦФЭР" Теоритические основы оказания первой медиционской помощи 

пострадавшим 2018;                                                                                                             3) 

Институт развития образования : Преемственность и неприрывность образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования (72 

ч.) 2019 г.

25 25

Почетная грамота ДОиМП 2013; 

Благодарственное письмо 

председателя Думы ХМАО - Югры, 

2019

Старший воспитатель Высшее, D56:K56
Высшая 26.04.2017 

«старший воспитатель»
29

Зуб Светлана 

Михайловна

Высшее, ГОУ ВПО 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», 

2012

Почетная грамота ДОиМП 2013; 

Благодарственное письмо 

председателя Думы ХМАО - Югры, 

2019

25
Добрынина Наталья 

Леонидовна

Высшее, ГОУ ВПО 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», 

2009   

35 35Воспитатель

Организатор-методист дошкольного 

образования по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования»

Сургутский государственный 

педагогический университет по программе 

«Логопедия», 02.10.2012-20.05.2013

Высшая 17.12.2019 

«воспитатель»

1) БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет» по 

программе: «Предметно-развивающая среда в организации сотрудничества педагога и детей: 

реализация ФГОС дошкольного образования», 17.05.-31.05.2017 (72ч.);  Институт развития 

образования 2 Преемственность и неприрывность образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования (72 ч.) 2019 г.



31
Ильясова Майсара 

Акрамовна
Учитель

Высшее, Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт,                                                            

Московский социально-

гуманитарный институт филиал 

г. Нефтеюганск

учитель начальных классов, 

учитель-логопед

Первая                          

"учитель" 29.01.2020

1) Институт развития образования " Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  (72 ч.) 2019 г.
30 30

1) Сургутский государственный педагогический университет по программе «Оказание психолого-

педагогической помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями речи»                     2) 

Сургутский государственный педагогический университет по программе «Оказание психолого- 

психологической помощи обучающимся со слуховой депривацией», 09.04.18-29.04.18 (72ч)                                                                                                                                                                                                                                                                           

3) Институт развития образования  "Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС, в 

условиях общего и специального образования (36 ч.) 2019

Высшее, г.Санкт-Петербург ОУ 

«Институт специальной 

педагогики и психологии», 

2003,   г.Санкт-Петербург ОУ 

«Институт специальной 

педагогики и психологии», 2003    

1) ЧУ ДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы по 

программе «организация и содержание деятельности учителя-логопеда в условиях реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ», 18.01.2016 (144ч),                                     2) г.Новосибирск; 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по программе 

«Оказание доврачебной помощи в образовательной организации» 05.05.2017 (72ч);                                                                                                                        

3) Государственное автономное образовательное учреждение высшее образованя г. Москва 

"Московкий городской педагогический университет" (72 ч. ) 18.03.2019                                                 

"Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты";                            

4) Институт развития образования  "Компоненты духовно-нравственного воспитания на учебных 

занятиях курса " Основы религиозных культур и светской этики" (72 ч.) 2019 г.

1) ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе 

«Содержание и технологии реализации фед.гос.образ.стандарта начального общего образования» 

18.05.12-03.06.12 (72ч);                                                                                                           2) 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет по теме: «Развитие читательской 

компетентности школьников как условие повышения качества образования», 03.10.11-13.10.11 

(80ч), г.Нижневартовск 

Высшее, НОУ «Столичный 

гуманитарный институт», 2006 

1) БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет» по 

дополнительной профессиональной программе: «Организация инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации», 25.01.-07.02.2016 (72ч);                                     2) 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по программе 

«Оказание доврачебной помощи в образовательной организации» 05.05.2017 (72ч)                                                                                                                                                         

3)  АНО ДПО "Просвещение -Столица" "Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ и инвалидностью" (16 ч) 2020                                                                                                                                     

4) БУ ВО "Сургутский государственный педагогическй университет" по программе "Тьюторское 

сопровождение лиц с нарушениями слуха и зрения" 25.11.2020 (36 ч.)                                   

1) ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по программе 

«Оказание доврачебной помощи в образовательной организации» 05.05.2017 (72ч);                                                                                                                                                      

2) ФГБО учреждение высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет» «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» (72 ч.) 2018                                  3) ОДПО "Актион - МЦФЭР" 

Теоритические основы оказания первой помощи 2018 г.

38

Высшее, ГОУ ВПО 

«Московский государственный 

гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова», 2011                                                       

Шадринский Государственный 

педагогический университет, 

бакалавриат , 2018

14 7 Почетная грамота ДО и МП 2013
Кудрина Людмила 

Анатольевна
Воспитатель 

Педагог-психолог по специальности 

«Педагогика и психология»                             

Педагогическое образование

Сургутский государственный 

педагогический университет по программе 

«Логопедия» 02.10.2012-20.05.2013                                

Высшая 17.12.2019 

«воспитатель»

Первая, 20.05.2019 

"социальный педагог"
36 26 14

Клименко Ирина 

Леонидовна
Социальный педагог 

Высшее, Санкт-Петербург ОУ 

«Институт специальной 

педагогики и психологии», 2004

Специальный психолог. 

Социальный педагог по 

специальности «Специальная 

психология и педагогика»

34 23 23 Почетная грамота ДОиМП 2019

Кичула Светлана 

Васильевна
Воспитатель

Учитель начальных классов по  

специальности «Педагогика и 

методика начального обучения»

Автономная некоммерческая организация 

«Академия дополнительного 

профессионального образования»  по 

программе «Воспитатель логопедической 

группы. Коррекционно-развивающая 

помощь детям с речевой патологией», 

14.12.2016-21.04.2017

Высшая 19.05.2017 

«воспитатель»
35

Высшее, Ровенский 

государственный 

пединститутим. Д.З. 

Мануильского,  1979  

39 39

Почетная грамота МОиН РФ 2016; 

Благодарственное письмо 

председателя Думы ХМАО - Югры, 

2019

Кашапова Рамуза 

Раисовна
Учитель

Учитель начальных классов, 

специальный психолог по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования»

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет», по 

программе «Логопедия», 18.10.2010-

11.11.2011            

Высшая 28.11.2019 

«учитель-логопед»

33 Карпова Жанна Юрьевна 22 22

Почетная грамота ДОиМП; 

Благодарственное письмо 

председателя Думы ХМАО - Югры, 

2019

Учитель –логопед  
Учитель-логопед по специальности  

«Логопедия» 

Высшая,  20.05.2019 

«учитель-логопед»

1) ЧУДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы» по 

программе «Организация логопедической работы при сложных (комплексных) нарушениях», 

11.02.16 (144ч) г.Новосибирск

32
Высшее, ГОУ ВПО 

«Шадринский государственный 

педагогический институт», 2003

19 15
Карелина Светлана 

Геннадьевна
Педагог-психолог 

Психолог, преподаватель 

дошкольной педагогики м 

психологии по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология»

Соответствует должности 

"педагог-психолог" 

23.10.2019



39 Король Тамара Ивановна Тьютор

Высшее, "Институт 

специальной педагогики и 

психологии" г. Санкт - 

Петербург, 2007 год

Специальный психолог 

«Специальная психология» с 

дополнительной специальностью 

"Специальная педагогика"

ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

педагогический университет" по программе 

"Олигофренопедагогика" 2011, ООО 

Учебный центр "Профессионал" по 

программе "Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях" 2017 год

б/к
1) БУ ВО "Сургутский государственный педагогическй университет" по программе "Тьюторское 

сопровождение лиц с нарушениями слуха и зрения" 25.11.2020 (36 ч.)
26 26

42
Лакомкина Анастасия 

Сергеевна

Инструктор по физической 

культуре

Высшее, ГОУ ВПО ХМАО-

Югры Сургутский 

государственный 

педагогический университет, 

2018

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)

Сургутский государственный 

педагогический университет по программе 

« Педагогическое образование. Профиль 

«Физическая культура»

Соответствует 

занимаемой должности 

"Учитель" 21.10.2020

1) Сургутский государственный педагогический университет по программе «Сурдопедагогика» 

(72 ч.) 2018 г.                                                                                                                     2) АУ ДПО 

ХМАО-Югры Сургутский государственный педагогический университет " "Сурдоперевод" (72 ч) 

2019       

1 1

Первая  02.04.2019                                   

"педагог-психолог"
46

45
Минченко Нина 

Владимировна
Воспитатель

Высшая 26.10.2017 

«воспитатель»

44

Первая, 24.04.2019 

"педагог-психолог"
43

41

Высшее, ГОУ ВПО ХМАО-

Югры Сургутский 

государственный 

педагогический университет, 

2011

1) БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет» по 

программе «Предметно-развивающая среда в организации сотрудничества педагога и детей: 

реализация ФГОС дошкольного образования» 13.03.2017-27.03.2017 (72ч)

1) Сургутский государственный педагогический университет по программе «Оказание психолого- 

психологической помощи обучающимся со слуховой депривацией», 09.04.18-29.04.18 (72ч)                                                                                                                                                          

2) Сургутский государственный педагогический университет по программе «Сурдопедагогика» 

(72 ч.) 2018                                                                                                                               3) 

Сургутский государственный педагогический университет по программе «Оказание психолого- 

психологической помощи обучающимся со слуховой депривацией», 09.04.18-29.04.18 (72ч)                                                                                                                                                       

4) АУ ДПО ХМАО-Югры Сургутский государственный педагогический университет " 

"Сурдоперевод" (72 ч) 2019                                                                                                                                              

5)  АНО ДПО "Просвещение -Столица" "Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ и инвалидностью" (16 ч) 2020 

1) БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет» по 

программе: «Предметно-развивающая среда в организации сотрудничества педагога и детей: 

реализация ФГОС дошкольного образования», 17.05.-31.05.2017 (72ч.)

29 29

Почетная грамота ДО и МП 2014; 

Благодарственное письмо 

председателя Думы ХМАО - Югры, 

2019

Среднее профессиональное, 

Тобольское педагогическое 

училище имени В.И.Ленина, 

1990

Воспитатель дошкольного 

учреждения по специальности 

«Дошкольное воспитание»

10 1

1) Институт развития образования  "Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС, в 

условиях общего и специального образования (36 ч.) 2019

26 24

Благодарственное письмо 

Департамента образования ХМАО - 

Югры, 2019

Османова Альбина 

Мирзебалаевна
Педагог-психолог 

Высшее, г. Москва Университет 

Российской академии 

образования, 2004

Психолог, преподаватель 

психологии по специальности 

«психология»

1) Институт развития образованияпо программе «Инновационная деятельность педагога: 

обобщения и диссиминации инновационного опыта (подготовка тьютеров)» (36 ч.) 2016; 2) 

Уральский федеральный университет «Служба школьной медиации в образовательных 

учреждениях» 2017 (72 ч.);                                                                                                               

3)ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по программе 

«Оказание доврачебной помощи в образовательной организации» 05.05.2017 (72ч);                                                                                                                                                                

4) Институт развития образованияпо программе «Образовательные и реабилитационные методы 

работы с детьми, имеющими особенности развития (для руководителей и педагогов 

реабилитационных и образовательных центров) (36 ч.) 18.03.2017;                                                    

5) Сургутский государственный педагогический университет по программе «Оказание психолого-

педагогической помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями речи» 2018  6) Сургутский 

государственный педагогический университет по программе «Сурдопедагогика» (72 ч.) 2018

Левина Жанна 

Викторовна
Педагог-психолог 

Высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева, 2009

Педагог-психолог по специальности 

«Педагогика и психология»

46 42 Почетная грамота ДО и МП 2013

АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», Москва 2017, 

По программе «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»

Высшая, 08.12.2017 

«воспитатель»

Локшина Наталья 

Васильевна
Воспитатель ГПД

Среднее профессиональное, 

Карагандинский техникум 

физической культуры и спорта, 

1977

Преподаватель физической 

культуры по специальности 

«Физическая культура»

8 8

Высшая, 26.10.2017 

«воспитатель»
21 21

Почетная грамота ДОиМП 2017, 

Почетная грамота Думы ХМАО -

Югры 2020

Лазирская Татьяна 

Владимировна 
Воспитатель

Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и учитель-

логопед по специальности 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология с 

дополнительной специальностью 

Логопедия»

Соответствует 

занимаемой должности 

2017 год

Кузьмина Светлана 

Юрьевна
Воспитатель

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист 

по дошкольному воспитанию по 

специальности «Педагогика и 

психология (дошкольная)»

Сургутский государственный 

педагогический университет по программе 

«Логопедия», 02.10.2012-20.05.2013

1) БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет» по 

программе «Предметно-развивающая среда в организации сотрудничества педагога и детей: 

реализация ФГОС дошкольного образования» 13.03.2017-27.03.2017 (72ч.)

40
Высшее,  Ульяновский ордена 

Знак Почёта госпединститут 

им.И.Н.Ульнова, 1989



47
Пьянова Галина 

Викторовна
Учитель

Высшее, НОУ ВПО «Институт 

специальной педагогики и 

психологии», 2010 

Специальный психолог 

«Специальная психология» с 

дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»

Сургутский государственный 

педагогический университет по программе 

«Логопедия», 02.10.2012-20.05.2013 ГОУ 

ВПО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» по программе 

«Сурдопедагогика », 02.11.2010-13.05.2011

Высшая 26.04.2017 

«учитель-логопед»

1) г. Москва БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет» по 

программе «Профессиональное развитие педагога дополнительного образования: стратегия и 

практика» 15.02.2017-28.02.2017 (72ч.)                                                            2) ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» по программе «Оказание 

доврачебной помощи в образовательной организации» 05.05.2017 (72ч)                                                                                                                                                                

3) АНО «Логопед плюс»  «Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями 

ФГОС» (144 ч.)                                                                                                                          4)  

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» по программе 

«Современные технологии образования обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ» (72 ч.) 2018;                                                                                                            5) Иститут 

развития образования "Методика преподавания шахмат для школьников и дошкольников с 

применением интернет - технологий" (72 ч.) 2019 г.

23 23

Почетная грамота ДО и МП 2013; 

Благодарственное письмо 

председателя Думы ХМАО - Югры, 

2019

48
Расулова Суйканат 

Шарабутдиновна
Учитель 

Высшее,  Дагестанский 

государственный 

педагогический институт, 1988              

Учитель математики и физики по 

специальности «Математика  с 

дополнительной специальностью 

физика»

Сургутский государственный 

педагогический университет по программе 

«Логопедия», 02.10.2012-20.05.2013 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Сурдопедагогика», 14.11.11-

16.11.12

Высшая 24.12.2015 

«учитель-дефектолог»

1)  г. Москва ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по 

программе «Оказание доврачебной помощи в образовательной организации» 05.05.2017 (72ч)                                                                                                                                                

2) ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» по программе 

«Современные технологии образования обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ» (72 ч.) 31.03.2018                                                                                                    3) 

Сургутский педагогический университет "Сурдопедагогика" 2018;                                                           

4) Институт развития образования "Особенности реализации программы духовно-нравственного 

воспитания "Социокультурные истоки"" (72 ч.) 2019 г.

27 27

Почетная грамота ДО и МП 2013; 

Благодарственное письмо 

председателя Думы ХМАО - Югры, 

2019

49 Сивчук Лариса Петровна Учитель -дефектолог

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт, 1982           

Учитель русского языка и 

литературы средней школы по 

специальности «Русский язык и 

литература»

1.Сургутский государственный 

педагогический университет по программе 

«Логопедия», 02.10.2012-20.05.2013, 

02.10.12-20.05.13 2.ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» по программе 

«Олигофренопедагогика» 10.11.2008-

11.12.2009         

Высшая 27.03.2018 

«учитель-дефектолог»

 1) ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по программе 

«Оказание доврачебной помощи в образовательной организации» 05.05.2017 (72ч)                                                                                                                                                                       

2) ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» по программе 

«Современные технологии образования обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ» (72 ч.) 2018

36 36

Почетная грамота ДО и МП 2012; 

Благодарственное письмо 

председателя Думы ХМАО - Югры, 

2019

50
Соколова Светлана 

Васильевна
Учитель 

Среднее профессиональное, 

Шарьинское педагогическое 

училище Костромской области, 

1972

Учитель физического воспитания 

общеобразовательной школы по 

специальности «Физическое 

воспитание»

Высшая 27.02.2019 

«учитель»

  1) ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по программе 

«Оказание доврачебной помощи в образовательной организации» 05.05.2017 (72ч)
45 41

Благодарственное письмо ДОиМП 

2018

51
Стенина Светлана 

Николаевна
Учитель-логопед

Высшее, Мордовский 

государственный 

педагогический институт имени 

М.Е. Евсевьева, 2001

Олигофренопедагог, учитель-

логопед по специальности 

«Олигофренопедагогика с 

дополнительной специальностью 

Логопедия»

Первая , 26.04.2018 

«учитель-логопед»

1) ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по программе 

«Оказание доврачебной помощи в образовательной организации» 05.05.2017 (72ч)                                                                                                                                                        

2) ЧУ ДПО  Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы « 

Организация и содержание деятельности учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ (144 ч) 2017                                                                      3)  ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный педагогический университет» по программе «Современные 

технологии образования обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ» (72 ч.) 

2018;                                                                                                                 4) Институт развития 

образования "Особенности реализации программы духовно-нравственного воспитания 

"Социокультурные истоки"" (72 ч.) 2019 г.

16 14 Почетная грамота ДО и МП 2012

Высшая 27.03.2018 

«учитель-дефектолог»

ФГБОУ ВПО «Тобольская государственная 

социально-педагогическая академия имени 

Д.И. Сургутский государственный 

педагогический университет по программе 

«Логопедия», 02.10.2012-20.05.2013                                          

Менделеева» по программе 

«Олигофренопедагогика» 01.09.2012-

01.12.2013                                                   

Институт повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров при 

Московском педагогическом 

государственном университете по 

программе «Сурдопедагогика» 01.09.1996-

30.06.1997 (учитель-дефектолог, 

сурдопедагог)        

1) г.Нижневартовск ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по 

программе «Оказание доврачебной помощи в образовательной организации» 05.05.2017 (72ч)                                                                                                                          

2) ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» по программе 

«Современные технологии образования обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ» (72 ч.) 2018,                                                                                                           3) ГБУ ДПО 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогическоо образования по программе: 

"Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС" (18 ч.) 2018;                                                                                                                     

4) Институт развития образования "Особенности реализации программы духовно-нравственного 

воспитания "Социокультурные истоки"" (72 ч.) 2019 г.

52 25 25

Почетная грамота ДО и МП 2015                                                               

Почетная грамота Думы ХМАО - 

Югры 2019

Страшко Елена 

Анатольевна
Учитель 

Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический институт, 1994            

Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального обучения»



54
Черепанова Людмила 

Николаевна
Учитель-дефектолог

Высшее, 1. Шадринский 

государственный 

педагогический институт, 1977 

Московский государственный 

заочный педагогический 

институт, 1985

1. Учитель русского языка и 

литературы средней школы по 

специальности «Русский язык и 

литература» Учитель школы глухих 

и слабослышащих по 

специальности «Дефектология»

Высшая 29.03.2017 

«учитель-дефектолог»

1) г. Москва ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по 

программе «Оказание доврачебной помощи в образовательной организации» 05.05.2017 (72ч)
48 48

Отличник народного просвещения; 

Ветеран труда; Благодарственное 

письмо председателя Думы ХМАО - 

Югры, 2019

55
Фархуллина Алсу 

Рафиковна
Учитель

Высшее, Ошский 

государственный университет, 

2006 г.

Психолог

ФГБОУ ВО "Шадринский 

государственный педагогический 

университет" по программе "Начальное 

образование", 01.10.2015-06.04.2016; АНО 

ДПО "УрИПКиП" "Специальное 

(дефектологическое) образование профиль 

"Олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология"; 

Первая,  20.05.2019 

«педагог-психолог»
11 11

56
Шайхлисламова Регина 

Ринатовна 
Учитель- логопед 

Высшее, Сургутский 

государственный 

педагогический институт, 2005

Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии по 

специальности «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология»

ГОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Логопедия», 04.10.06-10.11.07

Первая 19.05.16 «учитель-

логопед»

1) ЧУДПО СИПППиСР по программе «Логопедическая работа с детьми, имеющими 

комплексные нарушения в развитии», 2016  (144 ч)
14 14

Почетная грамота ДО и МП 2015; 

Благодарственное письмо 

председателя Думы ХМАО - Югры, 

2019

57
Шлягровская Анастасия 

Алексеевна
Воспитатель

Высшее, ГОУ ВПО ХМАО-

Югры Сургутский 

государственный 

педагогический университет, 

2011        

Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и учитель-

логопед по специальности 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология с 

дополнительной специальностью 

Логопедия»

Первая 09.12.2016 

«воспитатель»

1) г.Новосибирск, АУ ДПО ХМАО-Югры Сургутский государственный педагогический 

университет " "Сурдоперевод" (72 ч) 2019       
8 8

Благодарственное письмо ДО иМП 

2016

58
Щеблевская Елена 

Евгеньевна
Учитель –логопед  

Высшее, Столичный 

гуманитарный институт, 2005

Учитель-логопед по специальности 

«Логопедия»

Первая 26.04.2018 

«учитель-логопед»

 1) ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по программе 

«Оказание доврачебной помощи в образовательной организации» 05.05.2017 (72ч)                                                                                                                                                                   

2) Сургутский государственный педагогический университет по программе «Сурдопедагогика» 

(72 ч.) 2018                                                                                                                             3) 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» по программе 

«Современные технологии образования обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ» (72 ч.) 2018

30 30

Благодарственное письмо 

Департамента образования ХМАО - 

Югры, 2019

59 Щербина Мария Юрьевна Педагог-психолог 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», 

2020    

Клиническая психология 

«Клинический психолог»

ООО "Инфоурок" по программе: 

"Организация деятельности педагога-

психолога в организациях дошкольного 

образования"                                                                         

БУ ВО "Сургутский государственный 

педагогический  университет" по 

программе "Сурдоперевод. Базовый курс" 

"Сурдопереводчик"

б/к 0 л. 6 м. 28 дн.
0 л. 6 м. 28 

дн.

1) ЧУ ДПО Профессионального образования сибирский институт практической психологии , 

педагогики и социальной работы «организация и содержание деятельности учителя-логопеда в 

условиях реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» 2016;                                2) ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по программе «Оказание 

доврачебной помощи в образовательной организации» 05.05.2017 (72ч)                                                                                                                                                                    

3) ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» по программе 

«Современные технологии образования обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ» (72 ч.) 2018;                                                                                                              4) Институт 

развития образования "Особенности реализации программы духовно-нравственного воспитания 

"Социокультурные истоки"" (72 ч.) 2019 г.

Первая 19.05.2017 

«учитель-логопед»
53 31 31

Почетная грамота ДО и МП 2014; 

Благодарственное письмо 

председателя Думы ХМАО - Югры, 

2019

Титова Вера Филипповна Учитель

Высшее, Санкт-Петербург 

образовательное учреждение 

«Институт специальной 

педагогики и психологии», 

2003г.

Учитель начальных классов. 

Специальный психолог по 

специальности: «Педагогика и 

методика начального образования»

Сургутский государственный 

педагогический университет по программе: 

«Логопедия» 02.10.2012-20.05.2013 (510ч.)



60
Кудина Елена 

Ярославовна
Воспитатель

Высшее, ГОУ ВПО 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», 

2011    

Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и учитель 

логопед по специальности 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология с 

дополнительной специальностью 

Логопедия»

Первая 31.01.2017 

«воспитатель»
8 8 Благодарственное письмо ДО иМП 

61
Коновалова Дарья 

Игоревна
Учитель -логопед  

Высшее, ГОУ ВПО ХМАО-

Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический университет», 

2015

Организатор-методист дошкольного 

образования. Педагог-дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии, по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования с 

дополнительной специальностью»

Соответствует 

должности, 2018

1) АНО «Логопед плюс»  По программе «Актуальные проблемы логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 2018, (144 ч)
10 9

62
Бердила Аделя 

Фанисовна 
Педагог-психолог 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Шадринский государственный 

педагогический институт», 2010

Психолог, преподаватель 

психологии по специальности 

«Психология»

Сургутский государственный 

педагогический университет по программе 

«Логопедия», 02.10.12-20.05.13

Первая 24.12.2014 

«педагог-психолог»

  1) г. Нижневартовск Институт практической психологии «Иматон» по программе «Арт-терапия: 

многообразие подходов», 136 ч. 23.06.2016, г. Санкт-Петербург                                                           

2) ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по программе 

«Оказание доврачебной помощи в образовательной организации» 05.05.2017 (72ч)

9 9 Почетная грамота ДО и МП 2015

исполнитель специалист по кадрам Мощева Ю.А.


