
Персональный состав педагогических работников корпуса №3 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество  

Образование Реализуемые 

образовательные 

программы 

1 

 

Рафикова 

Ирина 

Халиловна 

 

социальный 

педагог 

Образование: ГОУ СПО Стерлитамакский 

педагогический колледж, квалификация "Воспитатель 

детей дошкольного возраста", специальность 

"дошкольное образование", 2011 г. 

Повышение квалификации: ООО «Мультиурок» г. 

Смоленск «Система профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

ФЗ», 72 ч., 2020 

Сведения об аттестации: первая квалификационная 

категория  

Стаж: общий -  13 лет, педагогический - 13 лет 

 - 

2 Редько  

Елена 

Евгеньевна 

 

музыкальный 

руководитель 

Образование: высшее 

Луганский национальный педагогический университет 

им.Т.Шевченко, специальность "Музыкальна педагогика 

и воспитание", квалификация "учитель музыки", 2005 г. 

Повышение квалификации: БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» по теме «Инновационные 

подходы к музыкальному воспитанию и обучению детей 

в ДОО», 72 ч., 2021 г. 

Сведения об аттестации: высшая квалификационная 

категория 

Стаж: общий - 12 лет, педагогический - 10 лет 

 Основная 

образовательная 

программа 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

3 Янковская  

Лиана 

Владимировна  

музыкальный 

руководитель 

Образование: средне специальное 

Клинцовское педагогическое училище Министерства 

просвещения РСФСР, специальность "музыкальное 

воспитание", квалификация "учитель музыки, 

музыкальный воспитатель", 1987 г. 

Повышение квалификации: БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» по теме «Инновационные 

подходы к музыкальному воспитанию и обучению детей 

в ДОО», 72 ч., 2021 г. 

Сведения об аттестации: высшая квалификационная 

категория 

Стаж: общий - 27 лет, педагогический - 28 лет 

  

Основная 

образовательная 

программа 

  

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

  

 Лисечко 

Наталья 

Николаевна 

 

учитель-

логопед 

Образование: высшее 

Томский государственный педагогический университет, 

специальность "Логопедия", квалификация "учитель-

логопед", 2003 г. 

Повышение квалификации: БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» по теме «Психолого-

педагогические технологии работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра», 72 ч., 2021 г. 

Сведения об аттестации: высшая квалификационная 

категория 

Стаж: общий - 18 лет, педагогический - 18 лет 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

 

5 Шакирова  

Рифа  

Ильдусовна  

 

воспитатель 

Образование: средне специальное 

Белебеевское педагогическое училище, специальность 

"Преподавание в начальных классах", специальность 

"учитель начальных классов", 1993 г. 

Профессиональная переподготовка: Сибирский институт 

дополнительного профессионального образования 

Основная 

образовательная 

программа  



г.Нижневартовск по программе "Воспитатель 

дошкольного образования", 2016 г. 

Повышение квалификации: ООО «Правовой центр 

стандартизации» по теме «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки», 72 ч., 2019 

Сведения об аттестации: первая квалификационная 

категория 

Стаж: общий - 24 года, педагогический - 23 года 

6 Вирт Елена  

Васильевна  

 

воспитатель 

Образование: высшее 

1) Нижневартовское педагогическое училище, 

специальность "Дошкольное воспитание", квалификация 

"воспитатель в дошкольных учреждениях", 1992 

2) Нижневартовский государственный гуманитарный 

университет, квалификация "организатор-методист 

дошкольного образования", специальность "Педагогика и 

методика дошкольного образования", 2010 г. 

Повышение квалификации: Специальный курс 

«Введение в Православие», г.Мегион, 2019 г. 

Сведения об аттестации: первая квалификационная 

категория 

Стаж: общий - 26 лет, педагогический - 26 лет 

Основная 

образовательная 

программа   

7 Гончар  

Лидия  

Фёдоровна  

 

воспитатель 

Образование: средне специальное 

Самберское педагогическое училище Львовской области, 

специальность "Преподавание в начальных классах", 

квалификация "учитель младших классов", 1982 г. 

Профессиональная переподготовка: Институт новых 

технологий в образовании ИНТехнО г.Омск по 

направлению "Педагогика и психология (дошкольное 

образование)", 2014 г. 

Повышение квалификации: ООО «Правовой центр 

стандартизации» по теме «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч., 

2019 

Сведения об аттестации: первая квалификационная 

категория 

Стаж: общий - 30 лет, педагогический - 27 лет 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа   

8 Кочубей  

Светлана 

Викторовна  

 

воспитатель 

Образование: средне специальное 

Тюкалинское педагогическое училище, специальность 

"Дошкольное воспитание", квалификация "воспитатель 

детского сада", 1983 г. 

Сведения об аттестации: первая квалификационная 

категория 

Стаж: общий - 31 год, педагогический - 29 лет 

Основная 

образовательная 

программа  

9 Пузанкова 

Татьяна 

Валерьевна  

 

(декретный 

отпуск) 

Образование: высшее 

Адыгейский государственный университет г. Майкоп, 

специальность "Психолого-педагогическое 

образование", квалификация "бакалавр", 2016 г. 

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет» по теме 

«Организация образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 72 ч., 2020 

Сведения об аттестации: первая квалификационная 

категория 

Стаж: общий - 2 года, педагогический - 2 года 

 - 



10 Павленко  

Валерия 

Анатольевна 

 

воспитатель 

Образование: средне специальное 

Саранское педагогическое училище, специальность 

"Воспитание в дошкольных учреждениях", 

специальность "воспитатель в дошкольных 

учреждениях", 1987 г. 

Повышение квалификации: 

1) БУ ВО "Сургутский государственный университет" по 

теме "Особенности организации образовательно-

воспитательного процесса в группах детей раннего 

возраста в условиях ФГОС ДО (младенчество, раннее 

детство), 72 ч., 2020 г. 

2) БУ ВО «Сургутский государственный университет» по 

теме «Воспитание дошкольника на социокультурном 

опыте в процессе реализации программы «Исток» в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 ч., 2021 г. 

Сведения об аттестации: соответствие занимаемой 

должности 

Стаж: общий - 27 лет, педагогический - 26 лет 

Основная 

образовательная 

программа   

11 Подлиповская 

Нина 

Семёновна 

 

воспитатель 

  

Образование: высшее 

Нижневартовский государственный гуманитарный 

университет, специальность "Педагогика и методика 

дошкольного образования", квалификация "организатор-

методист дошкольного образования", 2010 г. 

Повышение квалификации: БУ ВО "Сургутский 

государственный университет" по теме "Инновационные 

коррекционно-развивающие технологии в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования", 72 ч., 2020 г. 

Сведения об аттестации: первая квалификационная 

категория  

Стаж: общий - 18 лет, педагогический - 16 лет 

Основная 

образовательная 

программа   

12 Сафуанова  

Айжамал 

Зайнуловна 

 

воспитатель 

Образование: высшее 

Кустанайский педагогический институт, специальность 

"биология с дополнительной специальностью химия", 

квалификация "учитель биологии и химии", 1981 г. 

Повышение квалификации: БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» по теме «Воспитание 

дошкольника на социокультурном опыте в процессе 

реализации программы «Исток» в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч., 2021 г. 

Сведения об аттестации: первая квалификационная 

категория 

Стаж: общий - 34 года, педагогический - 31 год 

Основная 

образовательная 

программа  

13 Семикина  

Людмила 

Михайловна 

 

воспитатель 

Образование: средне специальное 

Нижневартовское педагогическое училище, 

специальность "Воспитание в дошкольных 

учреждениях", квалификация "воспитатель дошкольных 

учреждений", 1990 г. 

Повышение квалификации:  

1) БУ ВО "Сургутский государственный университет" по 

теме "Особенности организации образовательно-

воспитательного процесса в группах детей раннего 

возраста в условиях ФГОС ДО (младенчество, раннее 

детство), 72 ч., 2020 г. 

2) ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при президиуме 

Основная 

образовательная 

программа   



ФРО» по программе «Дошкольное образование и 

специфика реализации программ дошкольного 

образования во взаимосвязи с обновленными ФГОС-2021 

начального и общего образования. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения РФ», 144 ч., 2022 г. 

Сведения об аттестации: первая квалификационная 

категория 

Стаж: общий - 17 лет, педагогический - 14 лет 

14 Степанова  

Лилия  

Петровна 

 

воспитатель 

Образование: средне специальное 

Щучинское педагогическое училище, специальность 

"дошкольное воспитание", квалификация "воспитатель 

детского сада", 1985 г. 

Повышение квалификации: ООО «Правовой центр 

стандартизации» по теме «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки», 72 ч., 2019 

Сведения об аттестации: первая квалификационная 

категория 

Стаж: общий - 31 год, педагогический - 20 лет 

Основная 

образовательная 

программа    

15 Синягина  

Лариса 

Фёдоровна 

 

учитель-

логопед 

 

старший 

воспитатель 

Образование: высшее 

1) Гуманитарный колледж г.Уфа, специальность 

"Преподавание в начальных классах", квалификация 

"учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области психологии", 2005 г. 

2) Восточная экономико-юридическая гуманитарная 

академия г.Уфа, направление "Специальное 

(дефектологическое) образование, квалификация 

"бакалавр", 2017 г. 

Повышение квалификации: БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» по теме «Психолого-

педагогические технологии работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра», 72 ч., 2021 г. 

Сведения об аттестации: высшая квалификационная 

категория 

Стаж: общий - 13 лет, педагогический - 12 лет 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа    

16 Марунич  

Наталья 

Михайловна 

 

воспитатель 

Образование: средне специальное 

Нижневартовское педагогическое училище, 

специальность "Воспитание в дошкольных 

учреждениях", квалификация "воспитатель дошкольных 

учреждений", 1994 г. 

Повышение квалификации: ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров при президиуме ФРО» по программе 

«Дошкольное образование и специфика реализации 

программ дошкольного образования во взаимосвязи с 

обновленными ФГОС-2021 начального и общего 

образования. Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ», 144 ч., 2022 г. 

Сведения об аттестации: первая квалификационная 

категория 

Стаж: общий - 30 лет, педагогический - 28 лет 

 Основная 

образовательная 

программа 

17 Краснова  

Жанна 

Викторовна 

 

воспитатель 

Образование: высшее 

Омский государственный педагогический университет, 

квалификация "преподаватель", по специальности 

"Дошкольная педагогика и психология", 2005 г. 

Основная 

образовательная 

программа  



Повышение квалификации: БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» по теме «Воспитание 

дошкольника на социокультурном опыте в процессе 

реализации программы «Исток» в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч., 2021 г. 

Сведения об аттестации: первая квалификационная 

категория 

Стаж: общий - 27 лет, педагогический - 27 лет 

 Камышева  

Елена 

Александровна 

 

воспитатель 

Образование: высшее 

Кубанский государственный университет г. Краснодар, 

квалификация "Филолог. Преподаватель" по 

специальности "Филология", 2005 г. 

Профессиональная переподготовка: АОНО Сибирский 

институт дополнительного профессионального 

образования по программе "Воспитатель дошкольного 

образования", 2015 г. 

Повышение квалификации: ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров при президиуме ФРО» по программе 

«Дошкольное образование и специфика реализации 

программ дошкольного образования во взаимосвязи с 

обновленными ФГОС-2021 начального и общего 

образования. Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ», 144 ч., 2022 г. 

Сведения об аттестации: первая квалификационная 

категория 

Стаж: общий - 6 лет, педагогический - 5 лет 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа    

19 Маргасова 

Юлия 

Сергеевна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Образование: высшее 

1) Сарапульский педагогический колледж, 

квалификация "Учитель физической культуры и 

организатор школьного туризма", специальность 

"физическая культура", 2007 г. 

2) Удмуртский государственный университет г.Ижевск, 

направление "Физическая культура", квалификация 

"бакалавр", 2017 г. 

Повышение квалификации: 

1) ООО «Академия ДПО» по теме «Современные 

методики реабилитации и профилактики нарушений 

осанки и сколиоза у детей дошкольного возраста», 30 ч., 

2020 г. 

2) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта» по теме «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК (ГТО)»,72 ч., 2021 г. 

Сведения об аттестации: высшая квалификационная 

категория  

Стаж: общий -педагогический - 10 лет 

Основная 

образовательная 

программа 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа     

 20 Стригунова 

Жанна 

Александровна

  

воспитатель 

Образование: высшее 

1) Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, 

квалификация "воспитатель детей дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных учреждений для детей с 

недостатками умственного и речевого развития", 

специальность "Дошкольное образование", 2010 г. 

Основная 

образовательная 

программа  



2) Нижневартовский государственный университет, 

направление "Педагогика", квалификация "бакалавр 

педагогики", 2014 г. 

Повышение квалификации: ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров при президиуме ФРО» по программе 

«Дошкольное образование и специфика реализации 

программ дошкольного образования во взаимосвязи с 

обновленными ФГОС-2021 начального и общего 

образования. Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ», 144 ч., 2022 г. 

Сведения об аттестации: высшая квалификационная 

категория 

Стаж: общий - 11 лет, педагогический - 8 лет 

 21 Варлакова 

Ирина 

Павловна 

 

воспитатель 

Образование: средне специальное 

Курганское педагогическое училище, специальность 

"дошкольное воспитание", квалификация "воспитатель, 

руководитель изодеятельности в дошкольных 

учреждениях", 1992 г. 

Повышение квалификации:  

1) БУ ВО "Сургутский государственный университет" по 

теме "Воспитание дошкольника на социокультурном 

опыте в процессе реализации программы "Истоки" в 

соответствии с ФГОС ДО", 72 ч., 2020 г. 

Основная 

образовательная 

программа 
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