
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЯМАЛО – НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

Муниципальное образование Ямальский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Мыскаменский детский сад» 

 

Педагогические кадры   
МБДОУ «Мыскаменский детский сад» 

на 2019 – 2020 уч. год 
 

№  

Ф.И.О.,  
контактная  
информация Должность 

Образова
ние  

Оконченное учебное  
заведение 

Специальность по 
диплому 

Стаж работы  
(на 01.09.2018г.) 

Кате
гори

я 

Информация о курсовой  
подготовке 

общий 

пеагог
ическ

ий 

 
1.  Искакова 

Балумаржан 
Гайдаровна 

 

E-mail: 
mkmndoy@mail.ru; 
тел/ факс (34996) 
28-6-91,  28-6-81 

 
 

 
заведующий 

ОУ, 
соц.педагог 

 
Высшее 

 
Тобольский ГПИ 

 
Социальная 
педагогика 

 
34 года 

 
28 лет 

 
Выс
шая 
(заве
дую
щий) 
 
 
 
Перв
ая 
(соц.
педаг
ог) 

ГАОУ ДПО ЯНАО 
"Региональный институт 
развития образования" 
"Современный образовательный  
менеджмент", 2011год; 
Тюменский областной 
государственный институт 
развития регионального 
образования 
"Организационно-педагогические 
основы образовательного 
процесса в условиях перехода на 
ФГОС дошкольного 
образования", 2014г. 
 
Курганский государственный 
университет «Профессиональное 
обеспечение эмоционального 
благополучия детей дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС», 
май, 2016г. 
 
 
 
 
 

mailto:mkmndoy@mail.ru


2.  Спицына 
 Елена 

 Николаевна 
 

E-mail: 
mkmndoy@mail.ru; 
тел/ факс (34996) 
28-6-91, 28-6-81 

 
Заместитель 
заведующего  

по ВМР, 
 педагог-

библиотекарь 

 
 

Среднее 
специальн

ое 

 
Харьковское 

педагогическое 
училище 

 
Дошкольное  
воспитание 

 
30 лет 

 
19 лет 

 
нет 

 

3.  Жуковская 
Наталья 

Михайловна 
 

E-mail: natulchik-
guk@mail.ru  

тел/ факс (34996) 
28-4-46 

 
 

Заместитель 
заведующего 
по ВМР,  
методист 

 

Высшее 
профессио

нальное 

Сургутский 
государственный 
педагогический 
университет 

 

Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 

19 лет 18 лет Выс
шая 
(мето
дист)
; 
 
Перв

ая 
(заме
стите

ль 
завед
ующ
его 
по 

ВМР) 

- ОУ «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

им. М.В. Ломоносова. Тема: 

«Организация методической 

деятельности. Внедрение ФГОС 

ДО и обновление 

образовательного процесса», 72 

ч., г. Москва, 2015.  

- АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет». Тема: 
«Менеджмент и маркетинг в 
образовательном учреждении», 
180 часов. г. Петрозаводск, 02 
января 2017. 

4.   
Куприянская 

Тамара 
Петровна 

 
E-mail: 

mkmndoy@mail.ru; 
тел/ факс (34996) 
28-6-91, 28-6-81 

 
 

Воспитатель 

 
 

Среднее 
специальн

ое 

 
Гродненское 
 музыкально-

педагогическое  
училище 

Дошкольное 
воспитание 

37 лет 37 лет Перв
ая 

ГАОУ ДПО ЯНАО Региональный 
институт развития образования. 
Воспитание как приоритет 
современного образования», г. 
Салехард, 2011 г. 
НУДПО СИПППиСР «Технологии 
работы с воспитанниками», г. 
Новосибирск, 2015г. 
Курганский государственный 
университет «Профессиональное 
обеспечение эмоционального 
благополучия детей дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС», 
май, 2016г. 
 
 
 
 

mailto:mkmndoy@mail.ru
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5.   
Дуюнова 

Елена 
Викторовна 

 
E-mail: 

mkmndoy@mail.ru; 
тел/ факс (34996) 
28-6-91, 28-6-81 

 
Педагог 

дополнительн
ого 

образования 

 
Высшее 

 
Кыргызский 

национальный 
институт им. 

Ж.Баласагына 

 
Финансы и кредит 

 
9 лет 7 
мес. 

 
9 лет 

 
нет 

Педагогический университет 
"Первое сентября","Специфика 
обучения английскому языку в 
начальной школе", 2013год 
Курганский государственный 
университет «Особенности 
работы педагога дошкольной 
образовательной организации в 
рамках реализации нового 
федерального государственного 
стандарта дошкольного 
образования», апрель 2014г. 
Профессиональная 
переподготовка - 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования 
и социальных технологий», 
2015г. 
Курганский государственный 
университет «Профессиональное 
обеспечение эмоционального 
благополучия детей дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС», 
май, 2016г. 

6 Яковлева 
Наталья 

Владимировна 
E-mail: 

mkmndoy@mail.ru; 
тел/ факс (34996) 
28-6-91, 28-6-81 

 
 
 

 
Воспитатель  

 
 

 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет» 

 

 
 

Педагог-психолог 

15 лет 
6 мес. 

1год нет  

7.  
Минченко  
Виктория  

 
Воспитатель  

 
Высшее 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 

 6 лет 10 мес. нет ООО «Инфоурок» по программе 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста», с 13.12.2017г по 

mailto:mkmndoy@mail.ru
mailto:mkmndoy@mail.ru


Владимировна 
 

E-mail: 
mkmndoy@mail.ru; 
тел/ факс (34996) 

28-6-91, 28-6-81 

образовательное 
учреждение высшего  
образования 
«Московский 
государственный 
университет путей 
сообщения 
Императора Николая 
II» 

1.03.2018г, 600 часов. 

ФГБОУ ВПО «Курганский 

государственный университет» с 

24.03.2014 г. По 11.04.2014г 

«Особенности работы педагога 

дошкольной образовательной 

организации в рамках реализации 

нового федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» в 

объеме 72 часа. 

 

 

8. Ширшова  
Светлана  

Викторовна 
 

E-mail: 
lana.shirshova.69@m

ail.ru 
 тел/ факс (34996) 

28-2-03 
 
 

Инструктор 
по ФК, 
педагог  
дополнительн
ого 
образования, 
музыкальный 
руководитель  

Среднее 
профессио

нальное 

Куйбышевское 
педагогическое 
училище № 1, 1989 г.   

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы 

27 лет 27 лет  Выс
шая 
(инст
рукто
р по 
ФК);  
 
Перв
ая 
(ПДО
); 
 
СД 
(муз. 
рук.) 

Профессиональная 
переподготовка: 
- АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций», г. Москва, 2018 г. 
Дополнительная образовательная 
программа «Физическая культура 
в дошкольных образовательных 
организациях и начальной 
школе». 
- АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций», г. Москва, 2018 г.  
Программа «Теория и методика 
дополнительного образования: 
Хореография».    
Курсы повышения 
квалификации:  
- АНО ДПО «Институт 
дистанционного повышения 
квалификации гуманитарного 
образования», г. Новосибирск, 
2016 г. Дополнительная 
профессиональная программа 
«Физкультурно-оздоровительная 

mailto:mkmndoy@mail.ru
mailto:lana.shirshova.69@mail.ru
mailto:lana.shirshova.69@mail.ru
mailto:mkmndoy@mail.ru


работа с ограниченными 
возможностями здоровья у детей 
в соответствии с ФГОС». 
- ООО «Секреты Терпсихоры», г. 
Харьков, 2018 г. Тема: 
«Постановка танцевальных 
номеров в детском саду». 

9. Предеина  
Татьяна  

Владимировна 
 

E-mail: 
predeinat@mail.ru  
тел/ факс (34996) 

28-2-03 
 

Учитель-
логопед, 
музыкальный 
руководитель  

Высшее Нижнетагильский 
Государственный 
педагогический 
институт, 1994 г.  

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

23 года 22 года Перв
ая 
(учит
ель-
логоп
ед) 
 
Перв
ая 
(муз
ыкал
ьный 
руков
одите
ль) 

Профессиональная 
переподготовка: 
Частное Образовательное 
Учреждение Дополнительного 
профессионального Образования 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной подготовки» 
по программе «Специальное 
(дефектологическое) 
образование: Логопедия с 
присвоением квалификации 
«учитель Логопед», 580 часов, 
2017.  
Курсы повышения 
квалификации:  
- АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования». Программа 
«Технологии и методики 
специальной коррекционной 
педагогики и психологии», тема: 
«Организация и содержание 
работы логопеда-дефектолога в 
условиях реализации ФГОС», 
108 часов 2015. 
- АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» по теме 
«Разработка занятий в 
дошкольном образовании на 
основе технологии активных 
методов обучения в условиях 
внедрения ФГОС» 108 часов 

mailto:predeinat@mail.ru
mailto:mkmndoy@mail.ru


2016.  

10. Косых  
Ирина  

Николаевна 
 

E-mail: 
irinakosyhkolesnikov

a@mail.ru 
тел/ факс (34996) 

28-2-03  
 

Воспитатель, 
педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Высшее Омский 
государственный 
педагогический 
университет, 2011г. 

Юриспруденция 
Специальность 
«Учитель права» 

13 лет 13 лет Перв
ая 
(восп
итате
ль) 
 
Перв
ая 
(ПДО
) 

Профессиональная 
переподготовка: 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Академия бизнеса и управления 
системами» квалификация 
«Воспитатель детей дошкольного 
возраста», по программе 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования», 2017 
год 
Курсы повышения 
квалификации: 
- АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» дистанционное 
обучение объемом 72 ч. Тема: 
«Активные методы в 
педагогической и воспитательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС», г. Москва, 
2016 г. 
- АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», дистанционное 
обучение объемом 144 ч. Тема: 
«Инклюзивное образование в 
дошкольном образовательном 
учреждении в рамках ФГОС» г. 
Петрозаводск, 2016 г. 
- Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Академия бизнеса и управления 
системами» дистанционное 
обучение объемом 72 ч. Тема 
«Первая помощь», г. Волгоград, 
2017 г. 

mailto:irinakosyhkolesnikova@mail.ru
mailto:irinakosyhkolesnikova@mail.ru
mailto:mkmndoy@mail.ru


11. Степикова  
Светлана 

Владимировна 
 

E-mail: 
svetilyok@mail.ru   
тел/ факс (34996) 

28-2-03 
 

Воспитатель Высшее  Омский 
государственный 
педагогический 
университет, 2008г. 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

20 лет 18 лет Перв
ая 

- Автономное учреждение 
«Институт развития образования 
Ивановской области», 
дополнительная 
профессиональная программа 
«Основы работы с интерактивной 
доской» 72 часа, 2015г. 
- Педагогический университет 
«Первое сентября», Обучение на 
дистанционных модульных 
курсах «Инклюзивное 
образование» в объеме 6 
академических часов (в рамках 
Общероссийского проекта 
«Школа цифрового века») г. 
Москва, 2016г. 
- Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Академия бизнеса и управления 
системами», программа «Первая 
помощь» в объеме 72 часа, г. 
Волгоград, 2017г. 
- Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», программа 

дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационные подходы к 

организации педагогической 

работы с одаренными детьми в 

соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения», 144 

часа, г. Липецк, 2018г.  

12. Строгая 
 Ирина  

Александровна 
 

Email: 
strogaya2016@mail.r

u 

Воспитатель, 
педагог 
дополнительн
ого 
образования 

среднее 
полное 
общее 
образован
ие 

Заочное обучение в 
ЧУ ПОО 
«Гуманитарный 
колледж»,  
г. Омск  

После окончания 
колледжа будет 
получена  
специальность 
«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста» 

3 года с 2018  
 

нет ООО «Издательство «Учитель», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика и методика 

mailto:svetilyok@mail.ru
mailto:mkmndoy@mail.ru
mailto:strogaya2016@mail.ru
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тел/ факс (34996) 

28-2-03 

дополнительного образования 

детей и взрослых» в объеме 252 

часа, 2018 г. Волгоград.  

13. Виноградова 
Маргарита 

Владимировна 
 

E-mail:  
ritulya2180@mail.ru   

тел/ факс (34996) 
28-2-03 

 

Воспитатель  высшее Тобольская 
государственная 
социально-
педагогическая 
академия им. Д.И. 
Менделеева, 2012 г.  

Педагогика и 
психология 

12 лет 8 лет  СД  Автономная некоммерческая 

организация Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования. 

Тема: «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 16 

декабря 2015 г. 

14. Жуковская   
Екатерина 

Александровна 
 

E-mail: 
Zhukovskaya.dubrovi

na15@yandex.ru 
тел/ факс (34996) 

28-4-46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 2018 г. в 
отпуске по уходу 
за ребенком до 1,5 
лет 

Социальный 
педагог, 
педагог-
библиотекарь 

высшее Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский  
университет (НИУ 
«БелГУ»): 
педагогический 
институт, факультет 
дошкольного, 
начального и 
специального 
образования, 2015 г.  

Специальное 
(дефектологическое 
образование) 

2 года 2 года СД - Автономная некоммерческая 
организация Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального образования, 
28 октября 2015 г. 
Дистанционное обучение по теме 
«Инновационные подходы к 
организации социально-
личностного развития детей 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС» в объёме 
72 часа. 
- Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Уральский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки», 13.01.2017 г. г. 
Пермь, профессиональная 
переподготовка   по программе 
дополнительного 
профессионального образования 
«Социальная педагогика. 
Технологии обеспечения 
социальной адаптации 
несовершеннолетних» в объеме 
340 часов. 

mailto:mkmndoy@mail.ru
mailto:ritulya2180@mail.ru
mailto:mkmndoy@mail.ru
mailto:Zhukovskaya.dubrovina15@yandex.ru
mailto:Zhukovskaya.dubrovina15@yandex.ru
mailto:mkmndoy@mail.ru


 
 
 

15. Смыкова  
Любовь  

Владимировна 
 

E-mail: 
smyukoval@mail.ru 
тел/ факс (34996) 

28-2-03 
 

С 2018 г. в 
отпуске по уходу 
за ребенком до 1,5 
лет  

Воспитатель  высшее Московский 
государственный 
открытый 
педагогический 
университет, 2001 г. 

Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 

19 лет 
6 мес. 

19 лет 
6 мес. 

Перв
ая  

НП ВПО «Институт 

международных социально – 

гуманитарных связей» г. Москва, 

2016г. Курсы ПК с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий по 

теме «Юридическое, 

психологическое и 

организационное обеспечение 

ФГОС в системе дошкольного 

образования» в объёме 110 часов.  
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