
Сведения о кадрах (2 корпус, ул. Кольцевой проезд, 8 ) 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ ФИО педагога  Должность  Преп

одава

емые 

пред

меты 

Кв. 

категория, 

дата 

присвоения  

Образование, 

квалификация, 

специальность 

Учёная 

степень, 

ученое 

звание 

 

Стаж работы  Формы повышения квалификации, тема, сроки, 

удостоверяющий документ 

Наименовани

е общеобр. 

Программы в 

реал. Кот. 

прин.участие 

общий  По 

специа

льност

и  

1. Ведерникова 

Оксана 

 Николаевна 

Воспитатель  нет Соответ. 

заним. 

должн., 

2022г. 

Средне-спец.  

Переподготовка ТГПК 

2016 г. 

дошкольное 

образование 

 

Не имеет 

17 лет 6 лет МБОУ ДПО "НМЦ» « 

Организация  и содержание образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной 

организации с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей воспитанников в 

условиях реализации ФГОС ДОО 

Март-апрель 2022г. 

108ч. 

нет 

2. Владимирова 

Кристина  

Владимировна 

 ПДО 

хореограф 

нет Без 

категории 

Высшее  

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

интститут 

социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

(хореографическое 

творчество) 

 

Не имеет 

7 лет 2 года 9 

мес. 

 нет 

3. Гаврилова  

Наталья  

Федоровна   

Воспитатель   нет Первая   

2019г. 

 

Высшее  

педагогическое 

 ТГПУ 

 педагог – психолог  

переподготовка 2014 

г. 

ТГПУ 

дошкольное 

образование 

 

Не имеет 

 

27 лет 27 лет МБОУ ДПО "НМЦ» « 

Современные образовательные технологии для 

современных дошкольников: 20 эффективных 

практик 

Январь-февраль 2022г. 

72ч. 

нет 

4. Гумирова 

Галина  

Петровна 

Учитель-

логопед 

нет Первая  

29.12.2017г. 

№935-р 

Высшее    

педагогическое  

ТГПУ 

учитель начальных 

классов 

 

Не имеет 

 

24 года 23 года АНО «Логопед  сплюс» 

Учебный центр «Логопед-мастер» 

Повышение квалификации по теме «Логопедическая 

работа при моторной алалии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Февраль-март 2020г. 

72ч. 

ОГБПОУ 

«Томский техникум информационных технологий» 

Центр опережающей профессиональной подготовки 

нет 



(ЦОП) 

«Профессиональное выгорание педагога. 

Профилактика и способы преодоления» 

Ноябрь-декабрь, 2020г.24ч. 

5. Давыденко  

Яна 

Александровна 

Воспитатель  нет Без 

категории 

Среднее 

специальное, 

НКФЗ, 

педагог по физической 

культуре и сорту 

 

Не имеет 

 8 лет  Вновь принята нет 

6. Мищенко 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель  нет Первая 

2017г. 

 

Высшее  

педагогическое  

ТГПУ  
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Не имеет 34 года 29 лет ОГБПОУ 

«Томский государственный педагогический 

колледж» 

«Особенности работы с детьми ОВЗ  в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Март, 2021г. 

72ч. 

 

нет 

7. Перфильева 

Анастасия  

Леонидовна 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

нет Первая 

2021г. 

Высшее    

педагогическое  

ТГПУ 

учитель истории 

Магистратура  ТГПУ 

по спец. психология и 

педагогика 

дошкольника 

 

Не имеет 17 лет 7 лет ТОИПКРО 

«Образовательная робототехника с детьми 

дошкольного возраста в современных  условиях» 

Сентябрь-октябрь, 2020г. 

72ч. 

ОГБПОУ «Томский техникум информационных 

технологий» 

Центр опережающей профессиональной подготовки  

(ЦОП) «Разработка учебных видео и подкастров» 

Декабрь, 2020г. 16ч. 

Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов «Преподавание физической культуры в 

дошкольном образовании»» 

Март-июнь,2021г. 540ч. 

 

нет 

8. Писарова 

Наталья  

Владимировна 

Воспитатель  нет Первая 

2018г. 

Среднее-

профессиональное, 

ТГПК 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Не имеет 14 лет 13 лет ОГБПОУ «Томский техникум информационных 

технологий» Центр опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОП) 

«Применение сетевых сервисов Gooqle 

бразовательном процессе » Декабрь, 2021г. 24ч. 

МБОУ ДПО "НМЦ» «Организация и содержание 

образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей 

воспитанников в условиях реализации ФГОС ДОО» 

Апрель-июнь 2022г. 108ч. 

нет 

9. Прыгунова 

Людмила 

Евгеньевна 

 

Воспитатель  нет Первая 

2022г.  

Высшее 

 ТГПУ 

учитель  русского 

языка и 

Не имеет 16 лет 13 лет Московский институт професс. переподготовки и 

повышения квалификации педагогов», воспитатель 

дошкольной образовательной организации 

«Профессиональная деятельность воспитателя в 

нет 



литературы, 

специальность 

«Филология», 

переподготовка 

дошкольном учреждении согласно ФГОС» Декабрь-

март, 2020г. 540ч. 

10. Селюкова  

Марина  

Александровн

а  

Воспитатель    нет Соответ. 

заним. 

должн., 

2021г. 

Среднее специальное  

ТПК 

воспитатель  

дошкольных 

учреждений  

Не имеет 15 лет 5 лет     нет 

11. Семянко 

 Наталья 

Николаевна 

Воспитатель  нет Без 

категории 

Средне-спец.  

Переподготовка ТГПК 

2018 г., дошкольное 

образование 

Не имеет 8 лет 3 года  нет 

12. Соколовская 

Татьяна  

Федоровна 

Муз. 

руководитель 
нет Высшая 

02. 

2018 г. 

 

Высшее 

Алтайский 

государственный 

институт культуры, 

культпросвет- 

работник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива 

Не 

имеет 

44 года 44 года Томский областной инновационный учебно-

методический центр культуры и искусства 

«Современный подход в музыкальном развитии детей 

дошкольного возраста» 

Октябрь, 2020г. 

108ч. 

нет 

13. Стальных  

Ольга  

Геннадьевна   

Воспитатель   нет Первая  

2019г.   

Высшее  непедагог. 

ТГУ 

химик  

переподготовка ТГПУ 

2014 г., 

 дошкольное 

образование  

Не имеет 19 лет 9 лект ОГБПОУ «Томский техникум информационных 

технологий» Центр опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОП) 

«Разработка учебных видео и подкастров» Декабрь, 

2020г. 16ч. 

МБОУ ДПО "НМЦ» «Современные образовательные 

технологии для современных дошкольников: 20 

эффективных практик 

Январь-февраль 2022г. 72ч. 

нет 

14. Тукиш  

Галина  

Людвиговна   

Воспитатель      нет Соответ. 

 заним. 

должн.,  

2020г.  

Высшее    

педагогическое  

ТГПУ 

 учитель средней 

школы биология и 

химия 

 

Не 

имеет 

44 года 37 лет  нет 

15. Шерматова  

Ольга  

Николаевна 

ПДО 

(руковод. 

ИЗО студии) 

нет Высшая  Среднее  

профессиональное,Ом

ский строительно-

архитектурный 

техникум 

техник-архитектор  

переподготовка 

ТГПУ 

Не имеет 44 года 29 лет Вновь принята нет 



дошкольное 

образование 

16. Эпп 

Светлана 

Викторовна  

Учитель-

логопед 
нет Без 

категории 

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет», 

психолог, 

клинический 

психолог, 

преподаватель по 

специальности 

«клинический  

психолог» 

Высшее    

Магистратура  ТГПУ 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

Не имеет 10 лет 10 лет Профессиональная переподготовка 2017г. 

по программе Логопедия МАУИМЦ г.Томска 

«Логопедический массаж как технология коррекции 

речевых нарушений у детей  в условиях ОО» Ноябрь-

декабрь 2019г. 36ч. 

нет 

17. Ювансай  

Ирина 

Ильинична  

Старший  

воспитатель  

нет Первая  

2014г. 

  

Высшее   

педагогическое 

НГПУ 

учитель начальных 

классов 

переподготовка 

Деятельность 

методиста в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

Не имеет 19 лет 19 лет ТГПУ «Психолого-педагогические технологии 

организации образовательной деятельности в 

образовательном учреждении (ДОУ) в соответствии 

ФГОС» Март-май 2019 108ч. 

Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов «Деятельность методиста в дошкольной 

образовательной организации» 

Август-декабрь, 2020г. 540ч. ТОИПКРО 

Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основы формирования 

естественно-научных компетенций и человека 

будущего Февраль-март 2022 72ч. 

нет 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 79 Г.ТОМСКА, 
Ромашова Людмила Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
28.10.2022 13:33 (MSK), Сертификат 4F175B6AAC253C8450F27CB3132DBD2ED3FB2AD7


