
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность  Уровень 

образования 

Квалификация  КПК/профессиональная 

подготовка 

Стаж работы Учен

ая 

степе

нь 

Учен

ое 

звани

е 

Программы 

реализуемые 

педагогом 
Общий  По 

специа 

льности 
1 Аникина 

Юлия 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

ГОУ ВПО ТГПУ 

(Томский 

государственный 

педагогический 

университет), 

квалификация 
«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» по 

специальности 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

30.03.2004г., 

ФГБОУ ВПО 

ТГПУ (Томский 

государственный 

педагогический 

университет) 

Управление 

дошкольным 

образованием 31 

декабря 2015г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ 

Методики и ключевые 

компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика 

реализации ФГОС; работа с 

родителями; детская 

безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения 

144 часа 13.09.2022г 

27л 1м 27л 1м нет нет ООП МАДОУ 

№99 

2 Аничина  

Анна 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

ФГБОУ ВПО 

ТГПУ (Томский 

государственный 

педагогический 

университет), 

квалификация 
«Педагог-

психолог» по 

Первая 

квалификационная 

категория 

АНО ДПО 

«Межрегиональный  

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Г. Кемерово 

«Педагогика 

15л3м 12л11м нет нет ООП МАДОУ 

№99 

АОП для 

детей с ТНР 

ДОП 

«Умничка» 



специальности 
«Педагогика и 

психология», 15 

декабря 2011г. 

дополнительного 

образования в ДОО: 

социально-

педагогическое 

направление (кружок по 

развитию речи и 

обучению грамоте, 

подготовка к школе) 

С 28 мая 2021 года по 11 

июня 2021 года 

72 часа 

3 Арикайнен 

Зинаида 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

специальное 

ШРМ №3 

г.Томска 

Специальность 
воспитатель 

детского сада 

1 июля1984г. 

РФ МО ЧОУ 

«Учебный Центр 

дополнительног

о образования» 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

направление 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

16 августа 2016г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Фонд президентских 

грантов 

Всероссийская 

общественная 

организация Воспитатели 

России 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи 

и воспитания РАО» 

Курс вебинаров 

Сертификат  

№ Е- 9258 

09.03.2020г. 30 часов 

43г10м 29л 1м нет нет ООП МАДОУ 

№99 

ДОП 

«Веселые 

комочки» 

ДОП 

«Цветные 

ладошки» 

ДОП 

«Разноцветны

й мир» 

ДОП 

«Творческая 

мастерская» 

4 Акимова 

Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное 

ОГБПОУ ТГПК 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

18л8м 3г 11м нет нет ООП МАДОУ 

№99 

АОП для 

детей с РАС 



(Томский 

государственный 

педагогический 

колледж) 

 Квалификация 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности 

«44.02.01 

Дошкольное 

образование»  

16 февраля 

2022г. 

профессиональной 

переподготовки»  

 г. Кемерово 

Психолого-

педагогические аспекты 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в ДОО  

с 14.09.2021 по 

28.09.2021г,  72 часа 

АОП для 

детей с ТНР 

5 Бехтерева 

Марина 

Алексеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное 

ОГБПОУ ТГПК 

(Томский 

государственный 

педагогический 

колледж) 

 по 

специальности 
«44.02.01 

Дошкольное 

образование» 

квалификация 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

09 февраля 

2019г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  

 г. Кемерово 

Психолого-

педагогические аспекты 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в ДОО 

с 14.09.2021 по 

28.09.2021г,  72 часа 

22г 7м 22г нет нет ООП МАДОУ 

№99 

АОП для 

детей  с РАС 

АОП для 

детей с ТНР 

6 Кирьянова Учитель- Высшее  ООО «Центр Развития 13л 5м 10 л 8м нет нет ООП МАДОУ 



Ирина 

Анатольевна 

логопед ФГБО УВПО 

ТГПУ (Томский 

государственный 

педагогический 

университет), 

квалификация 
«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» по 

специальности 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология»,22 

апреля 2011г. 

ФГБО УВО  

(Томский 

государственный 

педагогический 

университет), 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

Логопедия, 28 

мая 2019г. 

Педагогики» 

Санкт-Петербург 

Теоретические основы 

логопедии и особенности 

работы учителя-логопеда 

с обучающимися с ОВЗ 

по ФГОС 

с 19.09.2021 по 

17.10.2021г., 144 часа 

№99 

АОП для 

детей с ТНР 

7 Кузнецова 

Евгения 

Сергеевна 

Воспитатель  Высшее  

ГОУ ВПО ТГПУ 

(Томский 

государственный 

педагогический 

университет), 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы, 

Первая 

квалификационная 

категория 

АНО ДПО 

«Межрегиональный  

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Г. Кемерово 

«Психолого-

педагогические аспекты 

15л 6м 10л 2м нет нет ООП МАДОУ 

№99 

АОП для 

детей с ТНР 

ДОП  «Тайны 

биологии» 



иностранного 

языка» 

по 

специальности 

«Филология» 

17 июля 2001г. 

 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в ДОО». 

с 02.11.2021г по 

16.11.2021г., 72  часа 

8 Левшина 

Жанна 

Викторовна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное 

ОГБПОУ ТГПК 

(Томский 

государственный 

педагогический 

колледж) 

 по 

специальности 

«44.02.01 

Дошкольное 

образование» 

квалификация 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

27января 2018г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО «ЦНОИ» 

Санкт-Петербург 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)» 

с 16.09.2021 по 

30.09.2021г., 72  

часа 

28л8м 7 л нет нет ООП МАДОУ 

№99 

АОП для 

детей с ТНР 

 

9 Морозова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Каскеленкое 

педагогическое 

училище 

по 

специальности 

«дошкольное 

воспитание» 

11 июня 1993г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Образование  детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

18л 10м 12л 5м нет нет ООП МАДОУ 

№99 

АОП для 

детей с ТНР 

ДОП 

«Волшебная 

нить» 



образование)» 

с 16.09.2021 по 

30.09.2021г, 72  

часа 
10 Огибалова 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное 

ОГОУ ТГПК 

(Томский 

государственный 

педагогический 

колледж), 

квалификация 
«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» по 

специальности 
«Дошкольное 

образование», 

08.06.2004г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ 

Методики и ключевые 

компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика 

реализации ФГОС; работа с 

родителями; детская 

безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения 

24.08.2022г., 144 часа 

20л6м 9л 11м нет нет ООП МАДОУ 

№99 

ДОП 

«Развивайка» 

11 Очередько 

Татьяна 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

ТГПУ (Томский 

государственный 

педагогический 

университет), 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» по 

специальности 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

20.05.1999г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

ФГБО УВО ТГПУ 

«Реализация 

федеральных стандартов 

по физической культуре 

и спорту в 

образовательных 

организациях» 

12.07.2021г., 108 часов 

 

 

45г 7м 45г 7м нет нет ООП МАДОУ 

№99 



12 Петрова Яна 

Игоревна 

Воспитатель  Высшее  
Г. Ленинск-

Кузнецкий ГОУ 

ВПО «Кузбасский 

областной 

педагогический 

институт им Н.М. 

Голянской» 

Квалификация 
«учитель 

иностранного 

языка» 

По 

специальности 
«Иностранный 

язык» 

01.10.2007г 

Киселевский 

педагогический 

колледж 

переподготовка по 

программе 

Дошкольное 

образование 

(воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста) 

24.06.2014г. 

 ТОИПКРО 

Деятельность педагога и 

проектирование 

образовательного 

пространства ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС 

с 17.02.2020 по 

02.03.2020г.,  72 часа 

9л 8м 

 

9л 8м 

 

нет нет ООП МАДОУ 

№99 

ДОП 

«Занимательн

ый 

английский» 

13 Сидорова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее 

ФГБО УВО 

ТГПУ (Томский 

государственный 

педагогический 

университет) 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

квалификация 

Высшая 

квалификационная 

категория 

АНО ДПО 

«Межрегиональный  

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Г. Кемерово 

Психолого-

педагогические аспекты 

17л3м 9л 8м нет нет ООП МАДОУ 

№99 

АОП для 

детей с РАС 

АОП для 

детей с НОДА 

АОП для 

детей с ЗПР 

ДОП 



бакалавр, 

03.12.2019г. 

 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в ДОО 

с 14.09.2021 по 

28.09.2021г, 72  часа 

«Ментальная 

арифметика» 

14 Стрельникова 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель-

логопед 
Высшее 

ФГБО УВО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет»про

грамма 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

44.03.03 

специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

квалификация 

бакалавр 

30 июня 2021г 

  2м 2м нет нет ООП МАДОУ 

№99 

15 Харунжина 

Олеся 

Александров

на 

Воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное 

ОГБПОУ ТГПК 

(Томский 

государственный 

педагогический 

колледж) 

 по 

специальности 

«44.02.01 

Дошкольное 

образование» 

Первая 

квалификационная 

категория 

Обучение  

ФГБОУ ВО ТГПУ 

Факультет психолого-

педагогического и 

специального 

образования 44.03.03 

специальное 

(дефектологическое) 

образование профиль 

«логопедия» 

с августа 2020г. – 2025г. 

5г 11м 4г11м нет нет ООП МАДОУ 

№99 

ДОП 

«Грамотейка» 



квалификация 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

09 февраля 

2019г. 

 

16 Трофимова 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель  Высшее 

ФГБО УВПО 

«Национальный 

исследовательск

ий Томский 

государственный 

университет» 

Квалификация 

экономист по 

специальности 

финансы и 

кредит 

26 июня 2021г. 

ОГБПОУ 

Томский 

государственный 

педагогический 

колледж по 

программе 

Теория и 

методика 

дошкольного 

воспитания 

соответствие 

квалификации 
на ведение 

профессиональн

ой деятельности 

  2 г 9 м нет нет ООП МАДОУ 

№99 

АОП для 

детей с РАС 

АОП для 

детей с НОДА 

АОП для 

детей с ЗПР 

 



в сфере 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

С 01.09.2021г по 

10.11.2021г. 

17 Шуляева 

Евгения 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное 

ОГБПОУ ТГПК 

(Томский 

государственный 

педагогический 

колледж) 

 по 

специальности 

«44.02.01 

Дошкольное 

образование» 

квалификация 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

11 июля 2016г. 

 МАУ ИМЦ г. Томска 

Развитие 

пространственного 

мышления 

дошкольников как 

основа формирования 

естественно-научных, 

цифровых и инженерных 

компетенций человека 

будущего 

с 10.03.2022 – 

23.03.2022г., 42  часа 

12л 4 м 

 

8л нет нет ООП МАДОУ 

№99 

ДОП 

«Пластилиног

рафия для 

малышей» 

 


