
Ф.И.О. 

педагога 

Должность  Образование Квалифика

ция 

КПК / 

проф.переподготовка 

Педагоги

ческий 

стаж 

работы 

Ученая 

степень 

Учен

ое 

звани

е 

Программы, 

реализуемые 

педагогом 

Корягина 

Татьяна 

Владимировна 

 

Заведующий 

 

Высшее, ТГПУ Первая ТОИПКРО 

«Школа современного 

руководителя: стратегическое 

планирование и финансовый 

менеджмент» 

16.09.2019г.-27.09.2019г. 

80ч. 

22 года 

8 мес. 

- -  

Аканеева 

 Елена 

Анатольевна 

Педагог доп. 

образования 

ТГПУ, квалификация «Учитель 

истории и права» по 

специальности «История» с 

дополнительной специальностью 

«Юриспруденция» 20.06.2007г. 

Первая ТГУ 

Диплом магистра «Физическая 

культура» 

Обучение в аспирантуре 

с 2021 по 2024 гг. 

17 лет 

3 мес. 

- - ДОП «Каратэ для 

малышей» 

Акулова Нина 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

ТГПУ, квалификация 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии» по 

специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология». 

ТОИПКРО по специальности 

«Учитель-логопед» 23.03.2004г. 

Первая АНО ДПО «Международный 

институт развития образования» 

«Подготовка детей дошкольного 

возраста с ТНР к школьному 

обучению в условиях реализации 

ФГО ДО» 

21.10.2022г.- 11.11.2022г. 

72 часа 

33 года 

10 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99, АОП ТНР, 

АОП РАС 

Акшатина 

Наталия  

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, ТГПУ, квалификация 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии» по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

16.06.2010г. 

 

 

Высшая МАУ ИМЦ 

«Восстановительные технологии в 

разрешении конфликтов с 

участниками образовательных 

отношений» 

01.10.2020г.- 03.10.2020г. 

24 часа 

28 лет 

4 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99,  АООП для 

детей с 

нарушением 

зрения,  

АОП РАС 

Алеева  

Нейля 

Бахтыевна 

Воспитатель Средне-специальное, 

ТГПК, квалификация 

«Воспитатель детского сада» 

по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

29.06.1984г. 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности

ш 

ТГПК 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

детском саду в контексте 

требований ФГОС» 

07.02.2022 – 16.02.2022 

72 часа 

38 лет - - ООП МАДОУ 

№99,  АООП для 

детей с 

нарушением 

зрения,  

 



Алейникова 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель Средне-специальное, ТГПК, 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» по 

специальности «Дошкольное 

образование» 17.06.2016г. 

Обучение в ТГПУ. 

 

- ТГПК 

Диплом об образовании 

«Дошкольное воспитание» 

2022 г 

- 

1 мес. - - ООП МАДОУ 

№99,  ДОП 

«Маленький 

художник» 

Барова  

Анастасия 

Викторовна 

Воспитатель Высшее ТГПУ, 

Программа бакалавриата 

квалификация «Дошкольное 

образование», 2022г. 

Первая АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

 

Педагогика дополнительного 

образования в ДОО: 

художественно-эстетический цикл 

(лепка, аппликация, 

бумагопластика, тестопластика, 

работа с природным материалами) 

21.05.2021-04.06.2021г. 

36 часов 

8 лет 

1 мес. 

 

- - ООП МАДОУ 

№99, 

ДОП «Юный 

дизайнер»,  

ДОП «Материлка» 

Беккер  

Татьяна 

Андреевна 

Воспитатель  Высшее ТГПУ, 

Программа бакалавриата по 

направлению  «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2022г. 

- Диплом  

Диплом об образовании 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» 

2022г. 

   ООП МАДОУ 

№99, 

Борисенко 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, ТГУ Тывинский 

государственный 

университет,  квалификация 

«Учитель начальных классов» по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

23.06.1997г. 

 

Высшая АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

 

Педагогика дополнительного 

образования в ДОО: 

художественно-эстетический цикл 

(лепка, аппликация, 

бумагопластика, тестопластика, 

работа с природным материалами) 

21.05.2021-04.06.2021г. 

36 часов  

 

ТГПК 

«Особенности организации работы 

с детьми с ОВЗ в ДОУ» 

31.10.2022г.-10.11.2022г. 

 

26 лет 

11 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99, 

ДОП «Волшебная 

мастерская» 



Гордеева  

Наталья 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

Высшее, ТГПУквалификация 

«Учитель начальных классов» по 

специальности «Педагогика и 

методика начального обучения» 

1990г. 

ТГПУ, квалификация «Учитель-

логопед», по специальности 

«Логопедия» 2010г. 

 

Первая ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

«Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушением 

речи в условиях образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС» 

30.09.2021-09.10.2021 

108 часа 

31 год 

10 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99, АОП ТНР, 

АООП для детей с 

нарушением 

зрения 

Грибова  

Евгения 

 Ивановна 

Воспитатель Средне-специальное, ТГПК, 

квалификация «Учитель 

начальных классов и пионерский 

вожатый»  по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы» 29.06.1989г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

МАУ ИМЦ 

«Особенности организации 

образования детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

09.04.2019г.-20.04.2019г 

108 часов 

33 года - - ООП МАДОУ 

№99, АОП ТНР, 

АООП для детей с 

нарушением 

зрения 

Гынгызова 

Наталия 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, ТГПУ, квалификация 

«Педагог-психолог» 

по специальности «Педагогика и 

психология» 09.06.2010г. 

Обучение в ТГПУ, программа 

дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический 

колледж» 

«Особенности работы с детьми ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

22.03.2021-30.03.2021. 

72 часа 

12 лет 

2 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99 

Дегтярева  

Надежда 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее, ТГПУ, квалификация 

«Педагог-психолог» по 

специальности «Психология» 

20.08.2001г. 

 

Первая АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

«Тифлопедагогика. Инклюзивное и 

специальное образование 

обучающихся с нарушением зрения 

в условиях реализации ФГОС» 

09.06.2021-03.07.2021. 

144 часа 

37 лет - - ООП МАДОУ 

№99, АООП для 

детей с 

нарушением 

зрения, АОП ТНР, 

АОП РАС 

Дмитриева  

Ольга  

Борисовна 

Воспитатель Высшее, ТГПУ, квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

образовательных учреждениях», 

по специальности «Дошкольное 

образование» 1997г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ТГПУ 

«Развитие познавательных 

процессов т творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС». 

23.10.2020 

108 часов 

18 лет 

10мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99 

Добровольская  

Екатерина 

Учитель-

логопед 

Высшее ТГПУ, - Диплом об образовании 

(бакалавриат) 

   ООП МАДОУ 

№99, АОП ТНР, 



Константиновн

а 

Программа бакалавриата по 

направлению  «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2021г. 

«Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль «Логопедия» 

2021г 

АООП для детей с 

нарушением 

зрения 

Дудкина И.А. Воспитатель Средне-специальное, ТГПК, 

квалификация «Воспитатель 

дошкольного возраста», по 

специальности «Дошкольное 

образование» 2013г. 

Первая  Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 

«применение инновационных 

технологий и методик для развития 

единой образовательной среды» 

22.03.2021-24.03.2021г. 

16 часов 

6 лет 

1 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99 

Жукова  

Александра  

Олеговна 

Учитель- 

логопед 

Высшее ТГПУ, 

Программа бакалавриата по 

направлению  «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2022г. 

- ТГПУ 

Диплом об образовании 

(бакалавриат) 

 

«Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль «Логопедия» 

2022 г 

   ООП МАДОУ 

№99, АОП ТНР, 

АООП для детей с 

нарушением 

зрения 

Истомина  

Елена 

Николаевна 

Воспитатель Высшее ТГУ, квалификация 

«Экономист», переподготовка 

ТГПК, 2021г. 

- ТГПК 

Диплом о переподготовке 

«Теория и методика дошкольного 

воспитания» 

01.10.2021 – 10.11.2021 

- 

10 мес. - - ООП МАДОУ 

№99 

Иванова  

Юлия 

Геннадьевна 

Воспитатель ТГПУ 

Диплом бакалавра 

«Педагогическое образование» 

14.07.2020г. 

Декретный отпуск 

- - - - - ООП МАДОУ 

№99 

Казакевич  

Ольга  

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

ТГПУ, квалификация «Лингвист 

- преподаватель» по 

специальности «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

 

ТОИПКРО Диплом о 

профессиональной подготовке 

По программе «Менеджмент в 

образовательной организации» 

Высшая ТОИПКРО 

«Компетенции современного 

руководителя в ДОУ» 

13.10.2022-14.10.2022 

16 часов 

13 лет - -  

Казарина  

Ирина  

Степановна 

Воспитатель Средне-специальное, ТГПК, 

квалификация «Воспитатель 

детского сада» по специальности 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ТГПУ 

«Развитие познавательных 

процессов т творческих 

способностей у детей дошкольного 

12 лет 

4 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99 



«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 20.06.1992г. 

возраста в условиях реализации 

ФГОС». 

23.10.2020 

108 часов 

Козлова  

Анна  

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

ТГПУ, Диплом бакалавра 

направленность «Логопедия» 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

8.06.2016г. 

 

Первая  АНО УЦ ДПО «Академия» 

«Менеджмент в образовании» 

24.05.2022 – 14.07.2022 

350 часов 

6 лет 

6 мес. 

 

- -  

Король  

Татьяна  

Александровна 

Воспитатель Средне-специальное, ТГПК, 

квалификации 

«Воспитатель детского сада» 

по специальности «Дошкольное 

воспитание» 29.06.1979г. 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ТГПК 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

детском саду в контексте 

требований ФГОС» 

07.02.2022 – 16.02.2022 

72 часа 

40 лет 

10 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99 

Кривошеина  

Елена  

Викторовна 

Воспитатель Высшее, ТГПУ, квалификация 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию» по специальности 

«Педагогика и психологи 

дошкольная» 04.06.1994г. 

 

Высшая ТГПУ 

«Развитие познавательных 

процессов т творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС». 

23.10.2020 

108 часов 

35 лет 

4 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99, АОП ТНР, 

АООП для детей с 

нарушением 

зрения 

Купцова  

Анна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, ТГУ, квалификация 

«Философия» по специальности 

«Философия» 27.06.2001г. 

ОГБОУ ТГПК, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование» 

22.06.2014г. 

 

Первая МАУ ИМЦ 

«Современные технологии 

дошкольного образования» 

03.12.2020- 

15.12.2020 г. 

72 часа 

12 лет 

1 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99, АОП ТНР, 

АООП для детей с 

нарушением 

зрения 

Липатова  

Ирина  

Сергеевна 

Воспитатель Высшее, ТГПУ, квалификация 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии» по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

23.03.2004г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический 

колледж» 

«Особенности работы с детьми ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

22.03.2021-30.03.2021. 

72 часа 

34 года 

2 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99, АОП ТНР, 

АООП для детей с 

нарушением 

зрения 

Лунёва  

Людмила 

Семеновна 

Воспитатель ТПУ (Томское педагогическое 

училище), квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

Соответств

ие 

ТГПК 22 года - - ООП МАДОУ 

№99 



учреждениях» по специальности 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», 23.02.1982г. 

занимаемой 

должности 

«Использование STEM – 

технологии в образовательном 

процессе дошкольников» 

28.02.2022-05.03.2022 

36 часов 

Незнамова  

Елена  

Владимировна 

Инструктор 

по физ. 

Культуре 

Исилькульское педагогическое 

училище, квалификация 

«Учитель физической культуры» 

по специальности «Физическая 

культура» 02.07.1986г 

Первая ТГПК 

«Современные тенденции развития 

физической культуры и спорта, 

физического развития детей 

дошкольного возраста» 

01.10.2022 – 13.10.2022 

72 часа 

29 лет 

4 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99 

Полякова  

Марина  

Анатольевна 

Муз. 

руководитель 

Высшее, Петропавловское 

музыкальное училище, 

квалификация «Дирижер хора , 

учитель музыки 

общеобразовательной школы, 

преподаватель сольфеджио 

музыкальной школы» по 

специальности «Хоровое 

дирижирование» 20.06.1990г. 

ТГПУ, квалификация «Педагог-

психолог» по специальности 

«Педагогика и психология» 

29.09.1998г. 

Первая ТОИПКРО 

«Деятельность педагога и 

проектирование образовательного 

пространства ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

02.03.2020г. 

72 часа 

15 лет 

6 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99 

Прохорова  

Виктория  

Сергеевна 

Воспитатель ТГПК, квалификация 

«Специальное дошкольное 

образование», квалификация: 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием» 

- ТГПК 

Диплом об образовании 

«Дошкольное воспитание» 

2022 г 

 

1 мес - - ООП МАДОУ 

№99 

Савицкая  

Людмила  

Ивановна 

Воспитатель ТГПК, квалификация «Учитель 

начальных классов и старший 

пионерский вожатый» по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы» 

29.06.1979г. 

- ТГПУ 

 

«Развитие познавательных 

процессов т творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС». 

23.10.2020 

108 часов 

42 года 

6 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99, АОП ТНР, 

АООП для детей с 

нарушением 

зрения 

Салосина  

Мария  

Анатольевна 

Воспитатель ТГПК, 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» по специальности 

«Дошкольное образование» 

- ТОИПКРО 

«Развитие пространственного 

мышления дошкольников, как 

основы формирования естественно-

3 года 

3 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99, АОП ТНР, 

АОП РАС 



2019г. 

 

научных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего» 

14.02.2022.-02.03.2022. 

72 часа 

Сергеева  

Ирина 

Васильевна 

Воспитатель Высшее, ТГПИ, квалификация 

«Учитель средней школы» 

по специальности «Биология» 

22.06.1985г. 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ТГПУ 

«Развитие познавательных 

процессов т творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС». 

23.10.2020 

108 часов 

27 лет 

5 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99 

Семечева  

Ксения 

Витальевна 

воспитатель   ТГПК 

Диплом о среднем 

профессиональном образовании 

«воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

09.02.2019г. 

Декретный отпуск 

   ООП МАДОУ 

№99 

Смалеха  

Екаерина 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, ТГПУ, Диплом 

бакалавра направленность 

«Логопедия» 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

8.06.2016г. 

Первая АНО ДПО «Национальная 

академия ДПО» 

«Логопедическая работа по 

коррекции звукопроизношения 

Технологии постановки звуков» 

17.02.2022 – 10.03.2022 

144 часа 

6 лет Соискатель 

ученой 

степени 

ТГПУ 

- ООП МАДОУ 

№99, АОП ТНР, 

АООП для детей с 

нарушением 

зрения 

Стародубцева  

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель ОГБПОУ ТГПК, 2021г. - ТГПК 

Диплом об образовании 

«Дошкольное образование» 

10.02.2021 

- 

3 года 

10 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99 

Тарнакина 

Евгения 

Андреевна 

Воспитатель ТГПК 3 курс  ТГПК 

Дошкольное воспитание, 3 курс, 

2022 г 

Декретный отпуск 

   ООП МАДОУ 

№99 

Терехова  

Людмила  

Евгеньевна 

Воспитатель Городское профессионально-

техническое училище № 11, 

квалификация «Наборщик 

машинного набора» 23.05.1975г. 

ТГПУ, программа 

дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 2016г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ТГПУ 

«Развитие познавательных 

процессов т творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС». 

23.10.2020 

108 часов 

10 лет 

5 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99 



Тэц  

Наталия 

Сергеевна 

Воспитатель ТГПК, квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» по специальности 

«Дошкольное образование» 

18.06.2013г. 

Первая ТГПК 

«Особенности организации работы 

с детьми с ОВЗ в ДОУ» 

31.10.2022г.-10.11.2022г. 

 

13 лет - - ООП МАДОУ 

№99, АОП ТНР, 

АООП для детей с 

нарушением 

зрения 

Фатеева 

Эльвира 

Владимировна 

Воспитатель Томское медицинское училище, 

по специальности 

«Медицинская сестра для 

детских яслей» 01.11.1967г. 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ТГПК 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

детском саду в контексте 

требований ФГОС» 

07.02.2022 – 16.02.2022 

72 часа 

36 лет 

3 мес. 

- - ООП МАДОУ 

№99 

Шашкина  

Наталья 

Клавдиевна 

Воспитатель Средне-специальное, ТГПК, 

квалификация «Воспитатель 

дошкольных учреждений» по 

специальности «Воспитание 

в  дошкольных учреждениях» 

30.06.1980г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ТГПК 

«Использование STEM – 

технологии в образовательном 

процессе дошкольников» 

28.02.2022-05.03.2022 

36 часов 

42 год - - ООП МАДОУ 

№99, АОП ТНР, 

АООП для детей с 

нарушением 

зрения 

Шекарова  

Анна 

Владимировна 

Воспитатель Средне-специальное, Томский 

экономико-промышленный 

техникум, квалификация 

«Специалист по Гост. и Муниц. 

управлению» по специальности 

«Государственное и 

Муниципальное управление» 

04.06.2001г. 

ОГБОУ ТГПК, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование» 

20.06.2013г. 

 

- Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 

«применение инновационных 

технологий и методик для развития 

единой образовательной среды» 

22.03.2021-24.03.2021г. 

16 часов 

10 лет - - ООП МАДОУ 

№99 
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