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3 Шулятьева 

Наталья 

Владимировна 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

ТГПУ, Специальность: 

психология 

Квалификация: педагог-

психолог 

ТОИПКРО, 2014г., 

Профессиональная 

переподготовка: по 

программе «Менеджмент 

в образовательном 

учреждении» 510 ч. 

 

  Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании», 2020 г. программа 

дополнительного 

профессионального образования 

«Технологии управления 

образовательной организацией: 

Разработка проекта онлайн курса». 

16ч., (дистанционно) 

ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2020г. 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 

17ч. (дистанционно) 

ТОИПКРО, 2021г. «STEM-

образование в рамках реализации 

ФГОС ДО», 40ч. (очно) 

ТОИПКРО, 2022 г. 

«Наставничество: эффективные 

формы взаимодействия 

педагогов», 16ч. (очно) 

 

 

 

 

 

 

 

10.2025 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

заместителя 

заведующего по 

ВМР» 

4 Перемитина 

Наталья 

Владимировна 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

ТГАСУ, 20.03.01 

Техносферная 

безопасность, бакалавр, 

2017 

ООО «НЦРТ «Единый 

Стандарт»  (г. Москва) 

20.02-22.06.2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка. 

Присвоена 

квалификация 

Руководитель 

образовательной 

организации, право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Менеджмент и 

экономика» 600 ч. 

  ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2020г. 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 

17ч. (дистанционно) 

ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2021г. 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

36ч. (дистанционно) 

ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2021г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

(дистанционно) 

ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

Приемка и 

экспертиза товаров, 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных 

нужд 
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ЧОУ ДПО «УТЦ 

Энергобезопасность» (г. 

Иваново) 

08.07-23.08.2022 г. 

Профессиональная 

переподготовка с 

присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

пожарной 

профилактике» 256 ч. 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. (дистанционно) 

МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный 

центр образования», 2022г. 

«Современные требования к 

административно хозяйственной 

деятельности в образовательных 

организациях», 20ч. (очно-заочно) 

МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный 

центр образования», 2022г. 

«Организации питания в 

образовательных учреждениях с 

учетом введения новых 

нормативных требований», 20ч. 

(очно-заочно) 

 Корпус № 1, пр. Коммунистический, 34,а  

1 Авдеенко 

Татьяна 

Семеновна 

 

музыкальный 

руководитель 

Рубцовское 

педагогическое училище 

1974г., специальность 

«хоровое дирижирование», 

квалификация учитель 

музыки и пения в 

общеобразовательной 

школе. 

высшая 

 

30.04.2024 ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2021г. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

49ч. (дистанционно, б/пл) 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2022г. 

«Музыкальное воспитание детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО» 72ч. (дистанционно) (г. 

Санкт-Петербург) 

 

 

06.2025 

 

 

 

 

 

 

"Музыкальные игры 

как средство 

успешной 

социализации 

ребенка с ОВЗ 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

2 Гилева Марина 

Юрьевна 

 

музыкальный 

руководитель 

Томский областной 

колледж культуры и 

искусства, квалификация 

преподаватель-

организатор народного 

хорового творчества, 

специальность социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество, 2000 

28.09.2020-16.03.2021 

АНО ДПО «Московская 

академия 

б/к 09.2022 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Музыкальное воспитание в 

дошкольной образовательной 

организации и начальной школе». 

 

 

 

03.2024 

"Организация 

театрализованной 

деятельности 

дошкольников на 

основе реализации 

ФГОС ДО". 
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профессиональных 

компетенций», 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Музыкальное 

воспитание в дошкольной 

образовательной 

организации и начальной 

школе». присвоена 

квалификация – 

музыкальный 

руководитель, учитель 

музыки 

3 Кондакова 

Ирина 

Игоревна 

учитель-

логопед 

Московский гос. открытый 

пед. университет им. 

М.А.Шолохова, 

квалификация учитель-

логопед, специальность 

«Логопедия» - 2001г. 

высшая 

 

29.03.2025 

 

ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2020г. 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 

17ч. (дистанционно, б/пл) 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2021г. 

«Организация образовательной 

деятельности и разработка 

программ логопедической помощи 

для детей с нарушениями речи», 

72ч. (дистанционно) (г. Санкт-

Петербург) 

 

 

 

 

 

 

03.2024 

Инновация в работе 

с детьми ОВЗ и 

инвалидами 

4 Кудряшова 

Татьяна 

Алексеевна 

инструктор 

ФК 

Томский государственный 

педагогический институт, 

квалификация учитель 

средней школы, 

специальность 

«Физическая культура», 

1993г. 

высшая 

 

30.04.2024 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2022г. 

«Физическое развитие в 

соответствии с ФГОС ДО: цели, 

задачи, психолого-педагогические 

условия» 72ч. (дистанционно) (г. 

Санкт-Петербург) 

06.2025 "Подвижные игры 

как средство 

успешной 

социализации 

ребенка 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации в ФГОС 

До". 
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5 Редозубова 

Ирина 

Викторовна 

 

учитель - 

дефектолог 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация учитель-

логопед,  специальность 

«логопедия», 2011 

 

ТОИПКРО, 2018 г., 

переподготовка по 

программе 

«Олигофренопедагогика

», 350ч. 

первая 31.10.2024 Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании», 2020 г. программа 

дополнительного 

профессионального образования 

«Технологии управления 

образовательной организацией: 

использование открытых онлайн 

ресурсов для организации 

дистанционной работы». 24 ч., 

(дистанционно, б/пл) 

ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2020г. 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 

17ч. (дистанционно, б/пл) 

ОГБПОУ «ТОПК», 2021г. 

«Содержание и технологии работы 

с детьми с расстройством 

аутистического спектра в условиях 

инклюзивного образования», 16ч. 

 

2024 

  

Переподготовка 

«Сурдо-тифло 

педагог» 

6 Скрынникова 

Инна 

Николаевна 

 

учитель - 

дефектолог 

Томский государственный 

педагогический институт, 

- 1999г., квалификация 

учитель-логопед, 

специальность «Учитель – 

логопед» 

 

ТОИПКРО, 2018 г., 

переподготовка по 

программе 

«Олигофренопедагогика

» 

350ч. 

 

высшая 

 

28.04.2023 Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании», 2020 г. программа 

дополнительного 

профессионального образования 

«ИКТ технологии в образовании: 

базовый уровень». 20ч., 

(дистанционно, б/пл) 

ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2020г. 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 

17ч. (дистанционно, б/пл) 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2021г. 

«Разработка и условия реализации 

образовательных программ для 

детей с расстройством 

аутистического спектра», 72ч. 

 

 

 

 

03.2024 
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(дистанционно) (г. Санкт-

Петербург) 

7 Хримкова Вера 

Ивановна 

учитель-

логопед 

Томское педагогическое 

училище № 1, 

специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» - 1991 г. 

ТГПУ, 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое ) 

образование, 

квалификация бакалавр. 

2017 г. 

первая 

 

30.10.2025 

(ДОО ТО 

30.10.2020 № 

874-р) 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании», 2020 г. программа 

дополнительного 

профессионального образования 

«Технологии управления 

образовательной организацией: 

использование открытых онлайн 

ресурсов для организации 

дистанционной работы». 24 ч., 

(дистанционно, б/пл) 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании», 2020 г. программа 

дополнительного 

профессионального образования 

«Технологии управления 

образовательной организацией: 

Разработка проекта онлайн курса». 

16ч., (дистанционно, б/пл) 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании», 2020 г. программа 

дополнительного 

профессионального образования 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании. Сайт педагога». 20ч., 

(дистанционно, б/пл) 

ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2020г. 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 

17ч. (дистанционно, б/пл) 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании», 2021г. программа 

 

 

 

 

03.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Коррекционная 

логопедическая 

работа с 

дошкольниками, 

имеющими тяжелые 

множественные 

нарушения развития 

(ТМНР) в условиях 

ДОУ" 
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дополнительного 

профессионального образования 

«Применение инновационных 

технологий и методик для 

развития единой образовательной 

среды». 16ч., (дистанционно, б/пл) 

ТГПУ, 2021г. «Нейрологопедия: 

реалии и перспективы», 108 ч. 

(очно/заочно) 

8 Голосеева  

Наталья 

Александровна 

педагог-

психолог 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация педагог-

психолог, специальность 

«Педагогика и 

психология» - 2004г. 

высшая 

 

30.04.2024 ТОИПКРО, 2019г., «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями 

и оказанием им психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи», 72ч. 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 2019 

г. по теме «Школа ответственного 

родительства: психолого-

педагогическое сотрудничество 

образовательной организации и 

семьи в воспитательном процессе», 

16ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2020г. 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 

17ч. (дистанционно, б/пл) 

ТГУ, 2021г. «Медиативные 

технологии в работе с семьей и 

детьми. Проектирование служб 

примирения в организациях». 72 

ч., (очно,заочно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.2024 

"Использование 

приемов 

нейропсихологии с 

детьми 

дошкольного 

возраста" 

"Гештальт-терапия 

в работе с детьми и 

семьей" 

"Телесно-

ориентированная 

психотерапия в 

работе с детьми и 

семьей в условиях 

ДОУ" 

 

9 Авдеенко 

Ирина 

Александровна 

воспитатель ОГОУ «Томский 

государственный 

педагогический колледж», 

квалификация – учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

преподавания в 

малокомплектной школе, 

специальность – 

соответствие 18.01.2026 АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

2020г. по программе «Развитие 

ребенка в раннем возрасте (от 0 до 

3 лет) в соответствии с ФГОС ДО», 

72ч. (дистанционно) 

ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2021г. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

 

 

 

04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

“Развитие мелкой 

моторики детей 

раннего возраста, 

используя 

различные 

технологии” 
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преподавание в начальных 

классах, 21.06.2008г. 

образовательной организации», 

49ч. (дистанционно, б/пл) 

9 Бекшенекова 

Оксана 

Владимировна 

воспитатель Томский политехнический 

университет, присуждена 

степень бакалавра техники 

и технологий по 

направлению «геология и 

разведка полезных 

ископаемых» - 2000 г. 

 

ТГПУ, 2015 г., 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование», 510 ч. 

 

первая 

 

31.01.2023 Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании», 2020 г. программа 

дополнительного 

профессионального образования 

«Технологии управления 

образовательной организацией: 

использование открытых онлайн 

ресурсов для организации 

дистанционной работы». 24 ч., 

(дистанционно, б/пл) 

ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2020г. 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 

17ч. (дистанционно, б/пл) 

РЦО. 2022 “Современные подходы 

к организации работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья в ДОО”, 36 ч., 2022 

(очно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.2025 

 

 

“Современные 

технологии 

развития 

инженерного 

мышления детей 

дошкольного 

возраста в ДОО” 

1

0 

Высоцкая 

Ольга 

Игоревна 

воспитатель Томский государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация учитель-

логопед, специальность 

«Логопедия», 2005 г. 

первая 

 

31. 01.2023 

 

ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2021г. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

49ч. (дистанционно, б/пл) 

ТОИПКРО, 2021г. «STEM-

образование в рамках реализации 

ФГОС ДО», 40ч. (очно) 

 

 

 

 

08.2024 

 

«Исследовательская 

деятельность в 

системе работы 

воспитателя 

дошкольного 

учреждения в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

 Губина 

Маргарита 

Сергеевна 

(ОТПУСК ПО 

УХОДУ ЗА 

РЕБЕНКОМ) 

воспитатель Томской областной 

колледж культуры и 

искусства, квалификация 

педагог-организатор, 

руководитель 

хореографического 

коллектива, специальность 

«социально-культурная 

высшая 

 

30.04.2026 

 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании», 2020 г. программа 

дополнительного 

профессионального образования 

«Технологии управления 

образовательной организацией: 
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деятельность и народное 

художественное 

творчество» - 2003г. 

Негосударственный 

ОУВПО «Томский 

институт бизнеса», 

специальность «Дизайн 

среды» - 2007г. 

ТГПУ, Диплом магистра, 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 14.11.2018 

использование открытых онлайн 

ресурсов для организации 

дистанционной работы». 24ч., 

(дистанционно, б/пл) 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании», 2020 г. программа 

дополнительного 

профессионального образования 

«Технологии управления 

образовательной организацией: 

Разработка проекта онлайн курса». 

16ч., (дистанционно, б/пл) 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании», 2020 г. программа 

дополнительного 

профессионального образования 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовании. Сайт педагога». 20ч., 

(дистанционно, б/пл) 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании», 2020 г. программа 

дополнительного 

профессионального образования 

«ГАММА Творчества». 20ч., 

(дистанционно, б/пл) 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании», 2020 г. программа 

дополнительного 

профессионального образования 

«ИКТ технологии в образовании: 

базовый уровень». 20ч., 

(дистанционно, б/пл) 

ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.2023 
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«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 

17ч. (дистанционно, б/пл) 

1

2 

Гранкина 

Светлана 

Владимировна 

 

воспитатель Томский государственный 

педагогический 

университет -2011 г, 

квалификация педагог-

психолог, специальность 

«Педагог – психолог» 

первая 

 

30.04.2025 ТГПК, 2020 г., Содержание и 

технологии работы с детьми с 

расстройством аутистического 

спектра в условиях инклюзивного 

образования» (16 ч.) очно 

 

 

 

03.2023 

 

,,Гештальт- терапия 

в работе с детьми и  

семьёй " 

,,Современные 

образовательные 

технологии в работе 

с детьми с ОВЗ " 

1

3 

Козлова 

Галина 

Васильевна 

 

воспитатель Томское педагогическое 

училище № 1 - 1985г., 

специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель детского 

сада» 

высшая 

 

28. 04.2023 ТГПК, 2020 г., Содержание и 

технологии работы с детьми с 

расстройством аутистического 

спектра в условиях инклюзивного 

образования» (16ч.) очно 

ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2021г. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

49ч. (дистанционно, б/пл) 

 

03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Развитие и 

воспитание детей 

раннего возраста ( 

до трех лет) в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

1

4 

Королева 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель 1997,ТГПК, специальность 

«Музыкальное 

образование», 

квалификация – учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель. 

2002 г., Московский гос. 

открытый пед. 

университет им. 

М.А.Шолохова, 

квалификация учитель-

логопед. специальность 

«Логопедия» 

первая 

 

29.05.2025 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2021г. 

«Экологическое воспитание в 

ДОО: переход  деятельности в 

культурные практики», 72ч. 

(дистанционно) (г. Санкт-

Петербург) 

 

 

 

03.2024 

 

1

5 

Котова Ольга 

Сергеевна 

воспитатель 2018, ОГБПОУ «СПК» 

Квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

специальность 44.02.01 

Дошкольное образование. 

соответствие 03.2027 Студентка ТГПУ   

1

6 

Костякова 

Оксана 

Валерьевна 

воспитатель Краевое государственное 

образовательное 

учреждение начального 

б/к 09.2023 Профессиональная переподготовка 

по программе «Дошкольное 

образование: Воспитатель в 
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профессионального 

образования 

профессиональное 

училище № 46. 

Квалификация оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин – 

3 разряд. По профессии 

оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин, 

2007г. (г. Бийск) 

 

АНО ДПО «Национальная 

академия дополнительного 

профессионального 

образования» (г. Москва), 

2020г. профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование: 

Воспитатель в 

организациях 

дошкольного 

образования. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО», 
присвоена квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста.540 

ч. 

организациях дошкольного 

образования. Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020 г. 

2023 

 

1

7 

Лупандина 

Любовь 

Валериевна 

воспитатель ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж», 

2020г., по специальности 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

б/к 09.2022 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2022г. 

«ФГОС ДО: воспитание и развитие 

детей от 1 года до 3 лет. Методы и 

приемы формирования целостной 

личности ребенка» 108 ч. 

06.2025  
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Квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

(дистанционно) (г. Санкт-

Петербург) 

1

9 

Муранова 

Галина 

Григорьевна 

 

воспитатель Томский государственный 

педагогический институт – 

1991г., специальность 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию, 

воспитатель» 

высшая 

 

30.04.2025 Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании», 2020 г. программа 

дополнительного 

профессионального образования 

«Технологии управления 

образовательной организацией: 

использование открытых онлайн 

ресурсов для организации 

дистанционной работы». 24 ч., 

(дистанционно, б/пл) 

ТОИПКРО, 2020 г. 

«Наставничество как эффективный 

способ развития педагога в 

образовательной организации», 

40ч. (очно-заочно) 

 

 

 

 

 

 

10.2023 

 

 

 

 

"Современные 

образовательные 

технологии в работе 

с детьми ОВЗ" 

2

0 

Николайко 

Оксана 

Александровна 

воспитатель ТГПУ, специальность 

«Дошкольное 

образование» - 

Бакалавриат 44.03.01 

«Педагогическое 

образование», 2017 

высшая 

 

30.04.2026 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2020г. 

«Использование ИКТ в работе 

педагога дошкольной 

образовательной организации в 

контексте федерального 

государственного 

образовательного стандарта», 72ч. 

(дистанционно) (г. Санкт-

Петербург) 

05.2023 “Эффективные 

способы коррекции 

эмоционального 

развития 

дошкольников: 

фототерапия, 

песочная терапия, 

арт-терапия” 

2

1 

Плют 

Анжелика 

Петровна 

воспитатель ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж», 

специальность 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет с 

углубленной подготовкой 

в направлении 

налогообложения, 2016г. 

 

АНО ДПО «Московская 

Академия 

профессиональной 

компетенции» (г. 

б\к 

 

09.2023 

 

АНО ДПО «Московская Академия 

профессиональной компетенции» 

(г. Москва),2021г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование: 

Воспитание детей дошкольного 

возраста», присвоена 

квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста. 910 ч. 

08.2024 “Воспитание и 

развитие детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра в условиях 

дошкольного 

образования”  
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Москва),2021г. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование: Воспитание 

детей дошкольного 

возраста», присвоена 

квалификация воспитатель 

детей дошкольного 

возраста. 910ч. 

2

2 

Рязанова 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель Томский политехнический 

университет, 

квалификация  специалист 

по сервису и туризму, 

специальность 

«Социально-культурный 

сервис и туризм», 2008 г. 

 

ТГПУ, 2015 г., 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование», 510 ч. 

 

соответствие 

 

25.01.2023 

 

ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2020г. 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 

17ч. (дистанционно, б/пл) 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2022г. 

«Развитие пространственного 

мышления дошкольников как 

основа формирования естественно-

научных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего» 

72ч. (дистанционно) (г. Санкт-

Петербург) 

 

 

 

06.2025 

 

2

3 

Данилова 

Лилия 

Александровна 

воспитатель ТГПК,  специальность 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация «учитель 

начальных классов», 2002 

г. 

Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«Национальная академия 

дополнительного проф. 

образования», 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

540 ч. 03.2022 г. 

б/К 2025 Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Национальная 

академия дополнительного проф. 

образования», «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 540 ч. 

03.2022 г. 

03.2025  



13 

 

2

4 

Степанова 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель Томский государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация педагог-

психолог специальность 

«Педагогика и 

психология» - 2008 г. 

б/К 12.2022 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

2019г., «Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»,72 ч. 

ТОИПКРО, 2021г. «STEM-

образование в рамках реализации 

ФГОС ДО», 40ч. (очно) 

 

 

 

 

 

08.2024 

Тимбилдинг 

2

5 

Шуткина Анна 

Александровна 

воспитатель ТГПУ, 2017 г. Бакалавр  

44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)» 

 

ТОИПКРО 2019, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

инклюзивного 

образования» 

 

первая 31.10.2024 - ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 2020г. 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 

17ч. (дистанционно, б/пл) 

- ТОИПКРО 2022 

«Профессиональное развитие 

компетенции педагогов 

дошкольного образования 

средствами конкурсов 

профессионального мастерства», 

16 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

03.2025 

 

Корпус № 3, ул.Советская,20  

1 Болячина 

Анжелика 

Валериевна 

учитель - 

дефектолог 

Московский гос. открытый 

пед. университет им. М. А. 

Шолохова, квалификация 

учитель-

олигофренопедагог, 

специальность 

«Олигофренопедагогика» - 

2006г. 

высшая 

 

31.03.2026 

 

ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 

2020г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 17ч. 

(дистанционно, б/пл) 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации 

в образовании», 2021г. 

программа дополнительного 

профессионального 

образования «ИКТ-

грамотность: работа с 

социальными сетями и 

приложениями на мобильном 

устройстве». 20ч., 

(дистанционно, б/пл) 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

 

 

 

06.2025 

«Нейропсихологиче

ский подход в 

работе с детьми  с 

ЗПР» 
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2022г. «Детская 

нейропсихология: методы 

диагностики и коррекции 

отклонений в развитии» 72ч. 

(дистанционно) (г. Санкт-

Петербург) 

2 Гусарева   

Галина 

Георгиевна 

инструктор 

ФК 

Киевский 

государственный институт 

физической культуры, 

специальность 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация 

преподаватель 

физического воспитания-

тренер - 1980 г. 

высшая 

 

29.03.2024 2021 г., (г. Санкт-Петербург) 

«Инструктор по физической 

культуре: спортивно-массовая 

и физкультурно-

оздоровительная работа в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

72ч. (дистанционно) 

ТГУ, 2021г. «Медиативные 

технологии в работе с семьей 

и детьми. Проектирование 

служб примирения в 

организациях». 72 ч., 

(очно,заочно) 

04.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Методы развития 

коммуникативных 

навыков у детей с 

РАС на 

физкультурных 

занятиях в ДОУ"  

3 Глазова Алена 

Руслановна 

учитель - 

дефектолог 

Студентка 4 курса ТГПУ, 

специальность: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

б/к  2022 г. "Прикладной анализ 

поведения. Теоретические 

основы, основные концепции 

и методы. Применение 

прикладного анализа 

поведения на практике с 

учетом этических аспектов и 

принципа социальной 

значимости" 1 модуль BCBA 

2026 "Нейропсихологиче

ский подход в 

работе с детьми 

ОВЗ” 

4 Девяткин 

Валерий 

Сергеевич 

Педагог-

психолог 

Сибирский 

государственный 

медицинский университет. 

Специальность 37.05.01 

клиническая психология; 

квалификация 

клинический психолог , 

2021г. 

б/к 01.2024 АНО ДПО «Московский 

институт гештальта и 

психодрамы», программе 

«Введение в гештальт-

терапию. Контакт с собой и 

другими», 100ч. (очно) 

12.2024 

 

 

 

 

 

"Нейропсихологиче

ская диагностика и 

коррекция детей с 

ОВЗ" 

5 Мишина 

Оксана 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Томский педагогический 

колледж, 

специальность 

«Музыкальное 

воспитание», 

квалификация учитель 

первая 

 

30.04.2026 

 

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд 

наследия Менделеева (г. 

Москва) 2019 г. по теме 

«Современные 

образовательные технологии 

 

 

 

 

 

06.2025 

"Новейшие приёмы 

и методы в 

музыкально-

игровой 

деятельности с 

детьми ОВЗ и с РАС 
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музыки, музыкальный 

руководитель, 1993г. 

в системе дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

2019 г. АНО ДПО «Аничков 

мост» дополнительная 

профессиональная программа  

«Развитие компетентности 

специалистов детского сада в 

контексте ФГОС ДО т 

профессионального стандарта 

педагога», 36 ч. 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации 

в образовании», 2020 г. 

программа дополнительного 

профессионального 

образования «Технологии 

управления образовательной 

организацией: использование 

открытых онлайн ресурсов 

для организации 

дистанционной работы». 24 

ч., (дистанционно, б/пл) 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

2022г. «Музыкальное 

воспитание детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 72ч. (дистанционно) (г. 

Санкт-Петербург) 

на музыкальных 

занятиях" 

"Коррекция 

нежелательного 

поведения на 

музыкальных 

занятиях детей с 

РАС и ОВЗ" 

6 Шиляева 

Екатерина 

Альбертовна  

Учитель-

дефектолог 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация педагог-

психолог, специальность 

«Педагогика и 

психология» - 2005 г. 

 

АНО ДПО «ФИПКиП», 

2019г., 

профессиональная 

переподготовка по 

первая  ОГБПОУ “Томский 

государственный 

педагогический колледж” 

“Содержание и технологии 

работы с детьми с 

расстройством аутического 

спектра в условиях 

инклюзивного образования” 

очно, 16 часов 25.03.2020 г. 

ТОИПКРО  
“Развитие пространственного 

мышления дошкольников как 

2025 «Нейропсихологиче

ский подход в 

работе с детьми  с 

ЗПР» 
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программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: учитель-

дефектолог», присвоена 

квалификация учитель-

дефектолог, 580ч. 

 

 

 

 

основы формирования 

естественно-научных, 

цифровых и инженерных 

компетенций человека 

будущего” очно, 40 часов, 

01.09.2022 г. 

ООО “Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки” 

“Управление современной 

дошкольной организацией в 

условиях введения ФГОС” 

72 часа (дистанционно), 

07.10.2022 г. 

7 Самсонова 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

учитель-

логопед 

15.10.2018. ТГПУ 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование квалификация 

бакалавр 

б/к 07.2024 ОГБПОУ «ТГПК», 2019г. 

«Содержание и технологии 

работы с детьми с 

расстройством 

аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 

образования», 16ч. 

ТГПУ, 2019 г. «Технологии 

логопедической работы: 

логопедический массаж», 36ч. 

 

 

 

11.2022 

“Миофункциональн

ая терапия в 

коррекции речевых 

нарушений” 

8 Толовенкова 

Лариса 

Сергеевна 

учитель - 

дефектолог 

Московский гос. открытый 

пед. университет им. 

М.А.Шолохова, 

квалификация учитель-

логопед, специальность 

«Логопедия» - 2003г. 

 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2019г., 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольная 

дефектология», 
присвоена квалификация 

учитель-дефектолог. 

 

высшая 

 

31.03.2027 ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 

2020г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 17ч. 

(дистанционно, б/пл) 

 

 

10.2023 

Современные 

технологии 

организации 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми с РАС. 

Оценка сенсорного 

профиля, стратегия 

педагогической 

помощи в условиях 

ДОУ. 
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9 Черепанова 

Людмила 

Викторовна 

учитель-

дефектолог 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация педагог-

психолог, специальность 

«Педагогика и 

психология» - 2006г. 

 

АНО ДПО «ФИПКиП», 

2019г., 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: учитель-

дефектолог», присвоена 

квалификация учитель-

дефектолог, 580 ч. 

 

первая 

 

28.02.2027 ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 

2020г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 17ч. 

(дистанционно, б/пл) 

 

«Сенсорная- интеграция в 

теории и практике», 2022 г. 

      10.2025 

 

 

 

 

 

1.“Методика 

ДИРФлортайм в 

работе 

специалистов с 

детьми ОВЗ. 

Практические 

приемы” 

 

1

0 

Тютюнникова 

Оксана 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

2015, ОГБОУ СПО «СПК» 

по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

2020 г. ТГПУ, 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

квалификация - Бакалавр 

соответствие 12.2022 

 

ОГБПОУ «ТГПК», 2019г. 

«Содержание и технологии 

работы с детьми с 

расстройством 

аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 

образования», 16ч. 

ТГПУ, 2020г., «Технология 

логопедической работы: 

логопедический массаж с 

основами тейпирования», 36ч. 

 

12.2023  

“Альтернативные 

способы 

коммуникации с 

неговорящими 

детьми”. 

Переподготовка 

«Сурдо-тифло 

педагог» 

1

1 

Белоусова 

Алиса 

Александровна 

воспитатель ТГПУ, 2006 г., 

квалификация – педагог-

психолог, специальность – 

педагогика-психология 

первая 31.05.2027 РЦО 2022.г 

" Технологии и приемы 

работы с детьми с ОВЗ" 

2025 “Организация 

работы с детьми с 

РАС” 

1

2 

Бичурина 

Екатерина 

Романовна 

воспитатель ОГБПОУ «Томский 

государственный 

педагогический колледж», 

квалификация воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, специальность 

б/к 

 

09.2023  09.2024 "Коррекционная 

работа с 

детьми,имеющими 

РАС,в условиях 

реализации ФГОС 

ДО/в условиях 
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44.02.01 дошкольное 

образование, 2021г. 

инклюзивного 

образования ДО". 

1

3 

Борисова 

Марина 

Анатольевна 

воспитатель Томский торгово-

экономический техникум. 

Квалификация – 

товаровед, специальность 

– товароведение 1998 г. 

ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж», 

44.02.01 Дошкольное 

образование, 2020г. 

 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 2020г. , 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольная 

дефектология», 252ч. 

 

соответствие 2023 АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 2019г. по 

программе «Методика и 

технологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (г. 

Саратов) 2021г. программа 

профессиональной 

переподготовки «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника», 285ч. (б/пл, 

дистанционно) 

2023 

 

 

 

 

 

 

"Использования 

нетрадиционных 

техник рисования в 

работе с детьми с 

РАС" 

1

4 

Виноградова 

Юлия 

Валерьевна 

воспитатель ТГПУ, 44.03.01 

педагогическое 

образование, бакалавр, 

2018 

 

соответствие 2023 ТГПК, 2020 г., Содержание и 

технологии работы с детьми с 

расстройством 

аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 

образования» (16ч.) очно 

03.2023 Современные 

образовательные 

технологии с 

детьми РАС. 

 

Цифровая 

грамотность 

педагога. 

1

5 

Ильинская 

Диана 

Витальевна 

воспитатель ТГПК,квалификация 

учитель начальных 

классов,специальность 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы",1997г. 

ТГПУ, квалификация 

учитель русского языка и 

литературы, 

специальность «Русский 

язык и литература», 2007г. 

Профпереподготовка ООО 

Учебный центр 

Высшая 

 

05.2024 

 

Учебный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования "Академия" 

"Правила и профилактика 

гигиены.Особенности работы 

в образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки.Использование 

новейших технологий в 

организации 

 

06.2025 

 

 

 

 

"Коррекционная 

работа с 

детьми,имеющими 

РАС,в условиях 

реализации ФГОС 

ДО/в условиях 

инклюзивного 

образования ДО". 
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"Профессионал" 

"Воспитание детей 

дошкольного 

возраста,разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом 

N273-ФЗ", 2017г. 

Профпереподготовка  

ООО Учебный центр 

"Профессионал" 

"Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья" 

2017г. 

Профпереподготовка ООО 

Учебный центр 

"Профессионал" 

"Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации", 2017г. 

Профпереподготовка ООО  

"Инфоурок" 

"Методическое 

сопровождение 

педагогического процесса 

в условиях реализации 

ФГОС", 2018г. 

Порофпереподготовка 

ООО "Инфоурок" 

"Клиническая 

логопедия",2022г. 

образовательного процесса" 

2020,72 ч. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

2022г. «Удовлетворение 

особых образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

подходы к созданию 

специальных условий 

образовательной 

деятельности» 72ч. 

(дистанционно) (г. Санкт-

Петербург) 

Частная образовательная 

организация ДПО "Логопед-

профи" 2022 Удостоверение 

"Аутизм.Актуальные вопросы 

диагностики и коррекционной 

работы в соответствии с 

требованиями ФГОС" 72 часа 

ООО Инфоурок "Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации" 2022г,36ч. 

ООО Инфоурок "Охрана 

труда" 2022,72ч. 

1

6 

Кузнецова 

Юлия 

Николаевна 

воспитатель ТПУ, квалификация – 

экономист, специальность 

– национальная 

экономика, 2001. 

ОГБПОУ «СПК», 

специальность 44.02.01 

дошкольное образование, 

2017 

первая 

 

26.02.2026 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

2020г. «Особенности 

организации образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 72ч. 

05.2023 Воспитание и 

развитие детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра в условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 
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(дистанционно) (г. Санкт-

Петербург) 

 

АНО ДПО "Институт 

современного образования" 

Инструктор по обучению 

навыкам оказания первой 

помощи при несчастных 

случаях и неотложных 

состояниях, угрожающих 

жизни и здоровью ребенка в 

дошкольной образовательной 

организации (УМО) 

72ч 

август 2022г 

1

7 

Макарова 

Елена 

Александровна 

воспитатель 1995, Профессиональный 

лицей «Молодежная 

группа», квалификация 

портной 4 разряда, 

закройщик 3 разряда 

 

ОГБПОУ «СПК», 2020г., 

профессиональная 

переподготовка, по 

программе «Дошкольное 

образование» 478ч. 

соответствие 09.2025 АНОДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 2020г. 

«Методика и технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

 

 

 

01.2023 

"Коррекция 

нежелательного 

поведения с детьми 

ОВЗ" 

 

"Работа с детьми с 

РАС" 

1

8 

Моржакова 

Елена 

Михайловна 

 

 

воспитатель Томское педагогическое 

училище - 1987 

специальность 

«Воспитатель детского 

сада» 

Томский государственный 

педагогический 

университет -  

квалификация «Педагог – 

психолог», специальность 

психология, 2001г. 

первая 

 

25.12.2025 

Распоряжение № 

1068-р 25.12.2020 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

2021г. «Разработка и условия 

реализации образовательных 

программ для детей с 

расстройством 

аутистического спектра», 72ч. 

(дистанционно) (г. Санкт-

Петербург) 

  

 

        10.2025 

"Арт-терапия для 

детей с ОВЗ" 

1

9 

Нырова 

Екатерина 

Александровна 

(ОТПУСК ПО 

УХОДУ ЗА 

РЕБЕНКОМ) 

воспитатель ФГБОУВПО 

«Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

«МИФИ», квалификация 

экономист,  специальность 

соответствие 05.10.2022 МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 

2019г 

Современные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

раннего и дошкольного 
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«Национальная 

экономика» 

 

ТОИПКРО, 2016г., 

профессиональная 

переподготовка  по 

программе 

«Педагогическое 

образование» профиль 

«Дошкольное 

образование» 

 

возраста в соответствии с 

ФГОС», 

ОГБПОУ «ТГПК», 2019г. 

«Содержание и технологии 

работы с детьми с 

расстройством 

аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 

образования», 16ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования» (г. Саратов), 

2021г. «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 

организации», 49ч. 

(дистанционно, б/пл) 

 

10.2022 

 

 

 

 

 

2

0 

Сорокина 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель ТГПК, специальность 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 1996г. 

ТГПУ, квалификация 

«педагог-психолог». 

Специальность 

«Психология», 2001г. 

первая 28.02.2025 ТОИПКРО, 2019г. по 

программе «Деятельность 

педагога и проектирование 

образовательного 

пространства ДОО в условиях 

реализации ФГОС», 108ч. 

ОГБПОУ «ТГПК», 2019г. 

«Содержание и технологии 

работы с детьми с 

расстройством 

аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 

образования», 16ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (г. 

Саратов) 2021г. программа 

профессиональной 

переподготовки «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника», 285ч. (б/пл, 

дистанционно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.2024 

"Коррекционная 

работа,  с детьми 

имеющими РАС в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

2

1 

Федотова 

Виктория 

Алексеевна 

воспитатель ТГПК, 44.02.01 

Дошкольное образование. 

03.07.2020 

Студентка ТГПУ, 2 курс 

«Дошкольная педагогика» 

б/к 07.2023 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (г. 

Саратов) 2021г. программа 

профессиональной 

переподготовки «Цифровая 

грамотность педагогического 

 

 

 

 

03.2024 

,,Развитие детской 

инициативы в ДОУ" 
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работника», 285ч. (б/пл, 

дистанционно) 

ОГБПОУ «ТОПКРО», 2021г. 

Содержание и технологии 

работы с детьми с 

расстройством 

аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 

образования», 16ч. 

 

 


