
 Сведения о кадрах (2 корпус)  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого 
работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования, 

квалификация, 
специальность по 

диплому 

Квалификационн

ая категория 

Курсы повышения 

квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

Учёная 

степень 

Учёное 
звание 

Стаж 

работы по 

специаль-
ности на 

(01.09.2021г

.) 

Общий стаж 

работы на 

(01.09.2021г
.) 

1. Белова  

Наталья 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальная 

деятельность 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

психологии и 

педагогики». 
Методист по 

дошкольному 

воспитанию» по 

специальности 

«Психология и 

педагогика 

дошкольная». 

Соответствие 

Занимаемой 

должности 

ТОИКРО  

Декабрь 2020 

«Особенности 

музыкального 

воспитания и 

художественно – 

эстетического 

развития личности 

ребенка в условиях 
реализации ФГОС 

ДО и НОО»  

72 часа 

 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

36 лет 36 лет 

2. Васенёва  

Оксана 

Владимиров

на 

Воспитатель Отсутствует ТГПУ, 

квалификация 

«Бакалавр» по 

специальности 

«Педагогическое 

образование» 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Апрель 2019 

 МАУ ИМЦ 

«Особенности 

организации 

образования детей с 

ОВЗ в соответствии 
с ФГОС ДО» 

108 часов 

 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

16 лет 26 лет 

3. Герасимова 

Екатерина 

Владимиров

на 

воспитатель Отсутствует Студентка ТГПУ 4 

курса 

Отсутствует Апрель 2019 ЧОУ 

ДПО «АБиУС» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» Обучение 

в ТГПУ 

 

 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

2 года 9 лет 

4. Демшина 

Татьяна 
Васильевна 

Воспитатель Отсутствует Студентка ТГПУ 4 

курс 
 Диплом 

профессиональной 

переподготовки: 

воспитатель детей 

Отсутствует Обучение в ТГПУ, 4 

курс 

 

Отсутству
ет 

Отсутству

ет 

  



дошкольного 

возраста. 

5.  Забарина 

Елена 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

 

Отсутствует ОМГПУ , 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» по 

специальности 

«Педагогика и 
методика 

начального 

образования  

Диплом 

профессиональной 

переподготовки: 

«Управление в 

сфере дошкольного 

образования» 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Июнь 2018 

ТОИПКРО 

«Портфолио как 

средство оценки 

профессиональной 

компетентности 

педагога»  
48 часов 

 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

16  16  

6. Змейкина 

Диана 

Борисовна  

Учитель-

логопед 

Логопедия ТГПУ 

квалификация 

«Учитель-логопед» 
по специальности 

"Логопедия» 

Отсутствует ТГПУ  

Февраль 2020  

«Основные методы и 
принципы 

коррекционно- 

педагогической 

работы с детьми с 

ОВЗ»  

36 часов 

Март 2021 год 

ТОИПКРО 

«Организация 

логопедической 

работы с детьми в 
условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 

 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

2 года 2 года 

7. Иконникова  

Татьяна 

Александров

на 

Воспитатель Отсутствует Томское 

педагогическое 

училище, 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» по 

специальности - 

«Воспитатель 

детского сада». 

Соответствие 

Занимаемой 

должности 

    ЧОУ ДПО   

ЛОГОПЕД ПРОФИ 

«Секреты запуска 

речи у неговорящего 

ребёнка»     

  4 часа   

«Опыт создания 

визуальных пособий 

для организации 

занятий с детьми с 

аутизмом и другими 
особенностями 

 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

30 лет 38 лет 



ментального 

развития» 4 часа 

«Причины 

трудностей в 

обучении 

нейропсихологическ

ий подход»  

4 часа 

8. Кузьменок 
Елена 

Викторовна  

Воспитатель Отсутствует  ТГПУ, 
квалификация 

«Бакалавр» по 

специальности 

«Педагогическое 

образование» 

Первая 
квалификационн

ая категория 

ТГПУ  
Февраль 2020 

« Основные методы 

и принципы 

коррекционно – 

педагогической 

работы с детьми с 

ОВЗ 

 
Отсутству

ет 

Отсутству
ет 

9 лет 9 лет 

9. Лебедева  

Ирина 

Михайловна 

 

Воспитатель 

Отсутствует Свердловский 

государственный  

ордена «Знак 

Почёта» 

педагогический 
институт , 

квалификация 

«»Учитель физики» 

по специальности 

Физика».  Диплом 

профессиональной 

переподготовки: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

Соответствие 

Занимаемой 

должности 

ЧОУ ДПО  

«Академия бизнеса и 

управления 

системами» Август 

2018  
Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

28 лет 37 лет 

10

. 

Лучишина  

Ольга 
Олеговна 

Инструктор 

по физ. 
Культуре 

Физическая 

деятельность 

ТГПК, 

квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

речевом развитии» 

по специальности 

«Специальное 

дошкольное 

образование». 

 Первая 

квалификационн
ая категория 

ТОИПКРО 

Сентябрь 2020 
«Современные 

тенденции развития 

физической 

культуры в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа 

 

Отсутству
ет 

Отсутству

ет 

18 лет 18 лет  

11

. 

Мингалимов

а Татьяна 

Валерьевна 

Воспитатель Отсутствует  ТГПК, 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ТГПК 

2019 

 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

5 лет 14 лет 



возраста» по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

12

. 

Михня 

Жанна 

Евгеньевна 

Педагог - 

психолог 

Психология Обучение в ТГПУ 

магистратура, 

специальность: 

«Практическая 

психология и 
педагогика» 

Отсутствует Обучение в ТГПУ  

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

1 год  

13

. 

Шпиноль 

Ксения 

Викторовна 

Воспитатель Отсутствует ТГПУ  «Психолого-

педагогическое 

образование» 

По специальности 

педагог-психолог 

Отсутствует   

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

2 года 4 года 

14

. 

Соловьева 

Елена 

Владимиров

на 

Воспитатель Отсутствует Обучение в ТГПУ, 

квалификация 

«Бакалавр» по 

специальности 

«Педагогическое 

образование» 

Первая 

квалификационн

ая категория 

ТГПУ Февраль 2020 

«Основные методы и 

принципы 

коррекционно – 

педагогической 

работы с детьми с 

ОВЗ 
36 часов 

 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

8 лет 23 года 

15

. 

Сумцова 

Мария 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Изобразительн

ая 

деятельность 

(ИЗО) 

ТГУ, квалификация 

«Учитель 

изобразительного 

искусства» по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 РЦРО 

 Февраль 2018 

«Сочетание 

классических и 

инновационных 

технологий и 

приёмов в обучении 

изобразительному 

искусству: работа 

акварельными  и 

цветными 
художественными  

карандашами»  

24 часа 

 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

9 лет 9 лет  

16

. 

Тайдонова 

Анастасия 

Владимиров

на 

Воспитатель Отсутствует ТГПК,  

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного  

возраста» по 

специальности 

«Дошкольное 

образование». 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ТГПУ 

 июнь 2019 

« Психолого – 

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

11 лет 16 лет 



дошкольного 

образования в 

условиях ФГОС» 

108 часов 

17

. 

Хамзина 

Рауза 

Сайфутдинов

на 

Воспитатель Отсутствует ТПУ № 2, 

квалификация 

«Учитель 

начальных классов, 

воспитатель» по 
специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы». 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

ТГПУ 

Февраль 2020 

«Основные  

методы и  

принципы 
коррекционное – 

педагогической 

работы 

 с детьми с ОВЗ» 

36 часов 

 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

27 лет 27 лет 

18

. 

Цой Наталья 

Вячеславовн

а 

Воспитатель 

 

Отсутствует ТГПУ, 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» по 

специальности 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ТГПУ 

Июнь 2021 

« Методы и приёмы 

обучения чтению 

нормотипичных 

детей дошкольного 

возраста и детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

16 часов 

 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

10 лет 12 лет 

19

. 

 Шкаева 

Оксана 

Сергеевна 

Учитель - 

логопед  

Логопедия ТГПУ, 

 квалификация  

«Учитель- логопед»  

по специальности 

«Логопедия» 

Первая 

квалификационн

ая категория 

ТГПУ Магистратура 

2019 

 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

11 лет 22 года  

 


