
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»  

 
Ф.И.О. Должность  Образование Повышение квалификации Педагогиче-

ский стаж 

 

Стаж 

работы в 

«ОРЦ 

«Родник»  

Педагоги-психологи 

Богданова Ольга 

Григорьевна 

педагог-

психолог 

ТОГИРРО по 

программе «020400-

психология», 2002г. 

(профессиональная 

переподготовка) 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности – октябрь 

2017г. 

Практический тренинг «Система альтернативной 

коммуникации в работе с детьми с особенностями 

развития (РАС)» 24 часа. АНО ДО РФ «Центр прикладного 

анализа поведения» г. Тюмень 2016 г. 

Участие в IХ международной научно-практической 

конференции «Комплексное сопровождение лиц с 

расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 

множественными нарушениями», г. Тюмень, декабрь 

2017г. 

Семинар «Особенности работы с пострадавшими от 

насильственных преступлений в семье», «РСРЦН «Семья», 

июнь 2018г. 

Стажерская площадка «Особенности психологической 

реабилитации детей с нарушением зрения, слуха, речи в 

условиях АУ СОН ТО «Центр медицинской и социальной 

реабилитации «Пышма», 16 ч., июнь 2018г. 

Участник общенационального родительского форума 

«Верен традициям, открыт инновациям», ТЮМГУ 

Институт психологии и педагогики, август, 2018г. 

Курсы повышения квалификации «Психолого-

педагогические аспекты коррекционной работы с детьми и 

подростками» 72 часа. «РСРЦН «Семья», апрель 2019г. 

13 3 

Караульных 

Юлия 

Александровна 

педагог-

психолог  

 

 «Курганский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии»,  по 

Сертификат участника пролонгированной обучающей 

программы «Теория и практика современного Гештальта», 

400 ч., «Восточно-Европейский Гештальт Институт» 

г.Санкт-Петербург, февраль 2015 г. 

Сертификат участника «Окно в мир ребенка. Основы 

психологической работы с детьми и семьей по модели В. 

Оклендер: теория и практика», ЧОУ ДПО «Тюменский 

9 8 



специальности 

«Психология», 

специализация 

«Психология 

образования», 2007г. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности – май 

2016г. 

институт психологического консультирования», г.Тюмень, 

октябрь 2015 г. 

Областной семинар организаторов детского отдыха «Знаки 

качества профессионалов», АНО ОДООЦ «Ребячья 

республика», апрель 2015 г. 

Методический семинар «Окно в мир ребенка. Основы 

психологической работы с детьми и семьей по модели В. 

Оклендер: теория и практика», 72 ч., ЧОУ ДПО 

«Тюменский институт психологического 

консультирования», октябрь 2015г. 

Курсы повышения квалификации «Технологии 

организации оздоровительно-образовательной работы с 

детьми в условиях загородного центра», 72 часа. АНО 

«ОДООЦ «Ребячья республика», Тюмень 2016 г. 

Свидетельство об участие в Областном семинаре-

практикуме «Суицид: вызов современности и эффективные 

технологии профилактики и практического преодоления», 

ДПО «ЦСПС и Д Семья», Тюмень 2016г. 

Повышение квалификации «Травмы и кризисы. Работа с 

детьми, пережившими травму» 24 часа. АНЧОО ДПО 

«ЗАПСИБИПМО», декабрь 2016 г.  

Участие в программе «Пятнадцатого интенсивного 

семинара ВЕГИ» 48 часов. Восточно-Европейский 

Гештальт Институт, июль 2017 г. 

Участие в IХ международной научно-практической 

конференции «Комплексное сопровождение лиц с 

расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 

множественными нарушениями», г. Тюмень, декабрь 

2017г. 

«Эффективные модели развития системы отдыха и 

оздоровления», 32ч., АНО ОДООЦ «Ребячья республика», 

январь 2018г. 

Участие (доклад) в практическом семинаре на тему 

«Методы и формы психологической работы в учреждениях 

социального обслуживания. Применение метафорических 

карт», социально-оздоровительный центр «Красная 

гвоздика», г. Тюмень, апрель 2018г. 



Семинар «Особенности работы с пострадавшими от 

насильственных преступлений в семье», «РСРЦН «Семья», 

июнь 2018г. 

Стажерская площадка «Особенности психологической 

реабилитации детей с нарушением зрения, слуха, речи в 

условиях АУ СОН ТО «Центр медицинской и социальной 

реабилитации «Пышма», 16 ч., июнь 2018г. 

Мастер-классы «Особенности интервенций в 

Кливлендской модели работы с группами», «Фокусы 

внимания и специфика построения интервенций в 

гештальт-подходе при работе с парой», «Клинический 

Гештальт», Тюменский институт психологического 

консультирования «Веги», 9 ч., март 2019г 

Куликова Ольга 

Викторовна 

педагог-

психолог 

Тюменский  

Государственный 

университет  

квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии», по 

специальности 

«Психология», 

специализация 

«Клиническая 

психология», 2007г. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности – октябрь 

2018г. 

Семинар «Кризисы и травматические ситуации (насилие, 

суицид и др.) у несовершеннолетних. Психолого-

педагогическое сопровождение», АУ ТО ДПО «Областной 

центр «Семья», 2012г. 

Участие в работе стажерской площадки «Традиционные и 

инновационные методы психолого-педагогической 

коррекции детей с речевой и слухоречевой патологией в 

условиях АУ СОН ТО «Центр медицинской и социальной 

реабилитации «Пышма» 8 часов, май 2017 г. 

Курсы повышения квалификации по теме «Психолого-

педагогические аспекты коррекционной работы с детьми 

и подростками», 72 ч., АУСОНТО и ДПО «Центр 

социальной помощи семье и детям «Семья», ноябрь 2017г 

9 9 

Тюрина Валерия 

Сергеевна  

педагог-

психолог 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет» 

квалификация 

Бакалавр 44.03.03 

Специальное 

Краткосрочное обучение по теме «Современные тренды в 

управлении и организации детского отдыха», 26ч., АНО 

ОДООЦ «Ребячья республика», январь 2019г. 

Краткосрочное обучение по теме «Организация отдыха и 

оздоровления детей в условиях системных изменений», 

24ч., АНО ОДООЦ «Ребячья республика», апрель 2019г. 

 

менее года менее  года 



(дефектологическое) 

образование. Профиль 

образования: 

специальная 

психология, 2017г. 

Плановая аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности – сентябрь 

2020г. 

Задорина Елена 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

«Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт имени П.П. 

Ершова» 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов», по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 2005г. 

ТОГИРРО 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «020400 – 

Психология», 2013г. 

Плановая аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности – июнь 

2020г. 

Стажерская площадка «Особенности психологической 

реабилитации детей с нарушением зрения, слуха, речи в 

условиях АУ СОН ТО «Центр медицинской и социальной 

реабилитации «Пышма», 16 ч., июнь 2018г. 

Курс лекций по теме «Нейропсихология и сенсорная 

интеграция в детском возрасте. Диагностика, коррекция, 

сопровождение», Студия детской нейропсихологии, 

сентябрь, 2018г. 

Участник общенационального родительского форума 

«Верен традициям, открыт инновациям», ТЮМГУ 

Институт психологии и педагогики, август, 2018г. 

Участник Тюменской региональной родительско-

педагогической конференции «Новый разум. Как 

воспитывать и развивать ребенка нового поколения», НП 

«Тюменская региональная ассоциация детских 

развивающих центров», апрель 2019г. 

Курсы повышения квалификации «Психолого-

педагогические аспекты коррекционной работы с детьми и 

подростками» 72 часа. «РСРЦН «Семья», апрель 2019г. 

5 менее года 

Богомолова 

Ксения 

Михайловна 

 

 

педагог-

психолог 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

направлению 

подготовки «050700 

Курсы повышения квалификации «Современные методики 

профилактики и коррекции нарушений психического 

развития у детей и подростков»,72 ч., ООО «ВНОЦ 

«Современные образовательные технологии», декабрь 

2018г. 

2 менее года 



Педагогика» 

Квалификация 

«Бакалавр педагогики», 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

«Практическая 

психология в 

образовании», 2014г. 

Плановая аттестация на 

соответствие 

занимаемой должности 

– июль 2020г. 

 

Перескокова 

Наталья 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления», 

квалификация 

«психолог», по 

специальности 

«психология», 2005г. 

Плановая аттестация на 

соответствие 

занимаемой должности 

– январь 2021г. 

Курсы повышения квалификации «Организация 

деятельности психолога в общеобразовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ», 72ч., АНО ДПО «Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы», июнь 

2018г. 

менее года менее года 

Шерстобитова 

Анна 

Александровна 

педагог-

психолог 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Педагог-психолог» по 

специальности 

«Педагогика и 

психология», 2013г. 

Аттестация на первую 

Учебный семинар в рамках городского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года – 2016», 20ч, 

«Информационно-методический центр», 2016г. 

Участник городского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года -2016» в номинации «Педагог-

психолог – 2016». 

«Медико-биологические и социальные основы здоровья по 

специальности Дошкольное образование», презентация 

опыта, Тюменский педагогический колледж, апрель 2017г. 

Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

5 лет менее  года 



квалификационную 

категорию по 

должности «педагог-

психолог» (Приказ 

Департамента 

образования и науки 

ТО от 26.05.2017 № 

110-к). 

психолого-педагогического сопровождения в 

образовательной организации (ДОУ)», 28 ч., ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО», 2017г. 

Курсы повышения квалификации «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., «Научно-образовательный центр 

социально-экономических технологий» г. Челябинск, 

2017г. 

Семинар-практикум «Технологии организации 

образовательного процесса в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования 

«Мозаика», 16ч., «ТОГИРРО», 2017г. 

Семинар-практикум «Развитие творческого потенциала 

детей с помощью ТРИЗ», 2 ч., УМЦ «Территория 

развития», апрель 2018г. 

Семинар-практикум «Усталость и выгорание воспитателей 

в детском саду», 3 ч., УМЦ «Территория развития», апрель 

2018г. 

Курсы повышения квалификации «Особенности 

организации деятельности ПМПК в ДОУ. Основные 

приемы коррекции нежелательного поведения детей с 

ментальными нарушениями дошкольного возраста», 16 ч., 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 2018г. 

Валеева Альфия 

Равильевна  

(в отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

педагог-

психолог 

«Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева», 

квалификация 

«педагог-психолог», 

специальность 

«педагогика и 

психология», 2009г. 

Курсы повышения квалификации «Жестовый язык – 

средство общения глухих»,96ч., Учебно-методический 

центр ВОГ, ноябрь 2010г. 

Областные семинары: «Модернизация отрасли отдыха и 

оздоровления как гарант социального права детей в 

Тюменском регионе» 29ч., «Каникулы – светлая звезда 

детства» 20ч., АНО ОДООЦ «Ребячья республика», 

январь, апрель 2012г. 

 

11 8 

Борисова 

Екатерина 

Витальевна 

(в отпуске по 

уходу за 

педагог-

психолог 

«Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Д.И.Менделеева», по 

Семинар «Мера Приятия лета», Ассоциация 

организаторов отдыха и оздоровления населения ТО «Мы 

вместе», 2016г. 

 Курсы повышения квалификации «DIR 101: базовый 

курс. Модель DIR и методика Floortame», 

9 9 



ребенком) специальности 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Педагог-психолог», 

специализация 

«Психологическое 

консультирование», 

2009г. 

«ДИРАкадемия» Тюмень, 2016г. 

Курсы повышения квалификации по теме «Психолого-

педагогические аспекты коррекционной работы с детьми 

и подростками» (дистанционное обучение) в АУСОНТО и 

ДПО «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

(72 ч.), ноябрь 2017г. 

Участие в IХ международной научно-практической 

конференции «Комплексное сопровождение лиц с 

расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 

множественными нарушениями», г. Тюмень, декабрь 

2017г. 

Логопеды 

Долгих Наталья 

Петровна 

логопед 

 

Тюменский 

педагогический 

колледж № 1, 

специальность 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 1997г. 

Ишимский 

государственный 

институт им. П.П. 

Ершова 

«Преподаватель по 

специальности: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология», 2000 г. 

ТОГИРРО, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Логопедия» 

квалификация 

«Учитель-логопед», 

2002г.  

Аттестация на 

Сертификат участника «Международного Инфомарафона 

«Аутизм. Пути помощи и инклюзия». Центр помощи детям 

с аутизмом «Маленький принц», Тюмень, 2015г. 

Участие в работе стажерской площадки «Традиционные и 

инновационные методы психолого-педагогической 

коррекции детей с речевой и слухоречевой патологией в 

условиях АУ СОН ТО «Центр медицинской и социальной 

реабилитации «Пышма » 8 ч. г. Тюмень,  июнь 2017г. 

Участие в IХ международной научно-практической 

конференции «Комплексное сопровождение лиц с 

расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 

множественными нарушениями», г. Тюмень, декабрь 

2017г. 

Учебный семинар у профессора Репиной З.А. по теме 

«Формирование механизмов речи», 8 часов, г. Тюмень, 

январь 2018г. 

Образовательный курс «Основы прикладного анализа 

поведения: принципы и методы коррекционной работы с 

детьми с РАС», Ассоциация логопедов Тюменской области 

на базе центра «Семья», февраль 2018г. 

Курсы повышения квалификации «Дизартрия. 

Логопедическая работа по коррекции просодической и 

произносительной стороны речи при дизартрии у детей», 

72ч., АНО «Логопед плюс», июнь 2018г. 

18 8 



соответствие 

занимаемой должности 

– май 2016г. 

Таштимирова 

Гульфруз 

Зиннуровна 

логопед 

 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель» по 

специальности 

«Филология»,  

специализация 

«Онтолингвистика», 

2003г. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности – май 

2016г. 

Повышения квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Логопедический массаж», 

ТГУ, 36ч., 2014 г. 

Участие в работе стажерской площадки «Традиционные и 

инновационные методы психолого-педагогической 

коррекции детей с речевой и слухоречевой патологией в 

условиях АУ СОН ТО «Центр медицинской и социальной 

реабилитации «Пышма» 8 часов, май 2017 г. 

Курсы повышения квалификации «Формирование 

слоговой структуры у дошкольников», 72ч., АНО 

«Логопед плюс», июнь 2018г. 

8 8 

Леоненко Анна 

Сергеевна 

логопед 

 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт»   по 

специальности 

«Специальная 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия», 

квалификация 

«Специальный 

психолог, учитель-

логопед», 2015г. 

Плановая аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности – 30.10. 

Участие в семинаре по теме «Особенности работы с 

«неговорящими» детьми», 6 ч., «Логомед Прогноз», 

декабрь 2017г. 

Курсы повышения квалификации «Современные 

технологии коррекции речи и мышления у детей-

инвалидов, у неговорящих детей (с учетом требований 

ФГОС)», 240 ч., АНМЦ «Развитие и коррекция», апрель 

2019г. 

3 1 



2019г. 

Ильясова 

Альбина 

Кабировна 

логопед Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов. Логопед» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 1998г. 

Плановая аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности – март 

2020г. 

«Организация и содержание логопедической работы с 

детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях ФГОС», 72 ч., Всероссийский 

научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», г. Липецк, февраль 2018г. 

12 менее года 

Ефимова Элла 

Владимировна 

логопед Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 

квалификация 

«Менеджер 

социально-культурной 

деятельности» по 

специальности 

«Социально-

культурная 

деятельность», 2003г. 

Тюменский 

государственный 

университет, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Логопедия», 2017г. 

Плановая аттестация 

 2 года менее  года 



на соответствие 

занимаемой 

должности – февраль 

2021г. 

Родионова 

Мария 

Владимировна 

логопед ГОУ ВПО 

«Курганский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Учитель-логопед» по 

специальности 

«Логопедия», 2007г. 

Плановая аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности – сентябрь 

2020г. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные тенденции 

в системе обучения и воспитания детей с нарушениями 

интеллектуального развития в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

и социальных технологий», ноябрь 2016г. 

10 менее года 

Кудина Марина 

Владимировна 

логопед «Тюменский 

государственный 

университет» по 

направлению 

подготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

квалификация 

«Бакалавр», 2015г. 

Плановая аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности – апрель 

2020г. 

Плановое повышение квалификации – июнь-август 2019г. 4 Менее года 

Кравчук Татьяна 

Николаевна 

логопед «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

направлению 

 4  Менее года 



подготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 

квалификация 

«Магистр», 2018г. 

Плановая аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности – сентябрь 

2021г. 

Помельникова 

Екатерина 

Сергеевна  

Музыкальный 

руководитель 

 

 «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

квалификация 

«Руководитель хора и 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

хоровых дисциплин, 

артист хора, 

ансамбля», по 

специальности 

«Хоровое 

дирижирование», 

2008г. 

ФГБО УВПО 

«Тюменская 

государственная 

академия культуры, 

искусств и 

социальных 

технологий», 

квалификация 

«Менеджер 

социально-культурной 

деятельности» по 

Повышения квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста в 

ДО», 72ч., ЧУДПО СИПППиСР г. Новосибирск, 2016г. 

Обучение по программе «Логопедический массаж» 

(базовый цикл), 15ч., Тюменский центр логопедии и 

развития речи, г. Тюмень, 2017г. 

Курсы повышения квалификации «Логоритмика как 

универсальный способ коррекции речевых нарушений у 

детей и взрослых в соответствии с требованиями ФГОС», 

72ч., АНО «Логопед плюс», июнь 2018г. 

6 менее года 



специальности 

«Социально-

культурная 

деятельность», 2013г. 

Плановая аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности – февраль 

2020г. 

Бондарева Юлия 

Владимировна 

(в отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

логопед 

 

«Курганский 

государственный 

университет», по 

специальности 

«Логопедия», 

квалификация 

«Учитель-логопед», 

2007г. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности – октябрь 

2017г. 

Практический курс «Логопедический массаж» 24 ч., АНО 

«Логопед плюс» Учебный центр «Логопед – Мастер», 

сентябрь 2013 г. 

Курсы повышения квалификации «Запуск речи у 

неговорящих детей: от нуля до фразовой речи» Школа 

игровой логопедии, декабрь 2016г. 

Участие в работе стажерской площадки «Традиционные и 

инновационные методы психолого-педагогической 

коррекции детей с речевой и слухоречевой патологией в 

условиях АУ СОН ТО «Центр медицинской и социальной 

реабилитации «Пышма» 16 часов, май, июнь 2017г. 

Участие в IХ международной научно-практической 

конференции «Комплексное сопровождение лиц с 

расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 

множественными нарушениями», г. Тюмень, декабрь 

2017г. 

11 3 

Социальные педагоги 

Бытова Лариса 

Викторовна 

социальный 

педагог 

«Тобольский 

педагогический 

институт», 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы», 

2001г. 

«Тюменский 

педагогический 

Курсы повышения квалификации «Эффективные модели 

развития системы отдыха и оздоровления», 32ч., АНО 

ОДООЦ «Ребячья республика», январь 2018г. 

Курсы повышения квалификации «Методики 

формирования основных социальных навыков у ребенка-

инвалида», 240 ч., АНМЦ «Развитие и коррекция», апрель 

2019г. 

 

13 4 



колледж №2», 

специальность 

«Учитель начальных 

классов и МХК», 1996 

г. 

«Тюменское училище 

№13», специальность 

«Портной верхней 

одежды», 1992 г. 

Плановая аттестация на 

соответствие 

занимаемой должности 

– 30.10.2019г. 

Клинг Жанна 

Владимировна 

социальный 

педагог 

«Западно-Сибирский 

государственный 

колледж», 

квалификация 

«Учитель 

технологии», по 

специальности 

«Технология», 2005 г. 

Плановая аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности – 

30.10.2019г. 

Курсы повышения квалификации «Методики 

формирования основных социальных навыков у ребенка-

инвалида», 240 ч., АНМЦ «Развитие и коррекция», апрель 

2019г. 

17 17 

Мерзлякова 

Ирина 

Александровна 

социальный 

педагог 

 «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 

квалификация 

«Специалист по 

социальной работе» по 

специальности 

«Социальная работа», 

2005г. 

Курсы повышения квалификации «Методики 

формирования основных социальных навыков у ребенка-

инвалида», 240 ч., АНМЦ «Развитие и коррекция», апрель 

2019г. 

 

17 17 



Аттестация на 

соответствие 

занимаемой должности 

– май 2015г. 

Новикова 

Татьяна 

Владимировна 

социальный 

педагог 

«Среднее 

профессионально-

техническое училище 

№6» г. Тюмень, 

специальность «Мастер 

столярно-плотничных 

работ», 1996 год. 

«Тюменский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Менеджер» по 

специальности 

«Менеджмент 

организации», 2010г. 

Плановая аттестация на 

соответствие 

занимаемой должности 

– 30.10.2019г. 

Курсы повышения квалификации «Методики 

формирования основных социальных навыков у ребенка-

инвалида», 240 ч., АНМЦ «Развитие и коррекция», апрель 

2019г. 

 

23 5 

Ососкова Ольга 

Павловна 

социальный 

педагог 

«Ишимский 

государственный 

педагогический  

институт им. П.П. 

Ершова», 

квалификация 

«Учитель труда» по 

специальности 

«Труд», 1997г.  

Плановая аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности – 

30.10.2019г. 

Курсы повышения квалификации «Психолого-

педагогические аспекты коррекционной работы с детьми и 

подростками», 72ч., «Областной центр «Семья», 2015г. 

 Повышение квалификации «Организация отдыха и 

оздоровления детей в современных условиях: нормативно-

правовое, кадровое, программное, информационное 

обеспечения» 24 часа. АНО «ОДООЦ «Ребячья 

республика», 2017 г. 

«Организация и содержание деятельности социального 

педагога», 72ч., АУСОНТО и ДПО «Центр социальной 

помощи семье и детям «Семья», 2017г. 

Краткосрочное обучение по программе повышения 

квалификации «Педагогические технологии и 

инструменты в организации системы отдыха и 

22 18 



оздоровления детей», 24 ч., АНО ОДООЦ «Ребячья 

республика», 2018г. 

Павлова 

Надежда 

Петровна 

социальный 

педагог 

 Тюменский 

индустриальный 

институт, 

квалификация 

«Инженер-геофизик», 

1989г. 

«Тюменский 

Областной институт 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров, 

квалификация 

«Педагог-психолог, 

практический 

психолог» по 

специальности 

«Психология», 1995г. 

Плановая аттестация на 

соответствие 

занимаемой должности 

– 30.10.2019г. 

«Организация и содержание деятельности социального 

педагога», 72ч., АУСОНТО и ДПО «Центр социальной 

помощи семье и детям «Семья», ноябрь 2017г. 

 

26 9 

Подосиновик 

Александра 

Георгиевна 

социальный 

педагог 

Тюменский 

государственный 

университет 

квалификация 

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности», 1988г. 

Профессиональная 

переподготовка 

Тюменский 

государственный 

Курсы повышения квалификации «Методики 

формирования основных социальных навыков у ребенка-

инвалида», 240 ч., АНМЦ «Развитие и коррекция», апрель 

2019г. 

3 3 



институт культуры 

«Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы: 

художественная 

керамика», 2016г.  

Плановая аттестация на 

соответствие 

занимаемой должности 

– 30.10.2019г. 

Тухтабаева 

Елена 

Александровна 

социальный 

педагог 

«Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия им. Д.И. 

Менделеева», степень 

«Бакалавра 

технологического 

образования» по 

направлению 

Технологическое 

образование», 2012г. 

Плановая аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности – 

30.10.2019г. 

Курсы повышения квалификации «Организация и 

содержание деятельности социального педагога», 72ч. 

АУСОНТО и ДПО «Центр социальной помощи семье и 

детям «Семья», ноябрь 2017г 

 

3 2 

Стенникова 

Татьяна 

Михайловна 

 

 

социальный 

педагог 

Тобольский 

государственный 

педагогический  

институт им.  

Д.И.Менделеева, 

квалификация 

«Учитель физики и 

математики», 1983г.  

Аттестация на 

соответствие 

 Курсы повышения квалификации «Внедрение 

инновационных социально-образовательных программ 

нового поколения «Особый ребенок» (5-9 классы)» (с 

учетом требований ФГОС), 240ч., АНМЦ «Развитие и 

коррекция» (г. Москва), декабрь 2018г. 

35 20 



занимаемой 

должности – май 

2016г. 

Плановая аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности – 

30.10.2019г. 

Крупская 

Надежда 

Петровна 

 

социальный 

педагог 

 «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 

квалификация 

«Социальный 

педагог», по 

специальности 

«Социальная 

педагогика», 2005г. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности – май 

2016г. 

Курсы повышения квалификации «Организация и 

содержание деятельности социального педагога» 72 часа,  

АУ ТО ДПО «Областной центр «Семья», 2014г. 

Участие в IХ международной научно-практической 

конференции «Комплексное сопровождение лиц с 

расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 

множественными нарушениями», г. Тюмень, декабрь 

2017г. 

Курсы повышения квалификации «Инновационные 

технологии обучения учащихся с ОВЗ в начальных классах 

коррекционных школ с учетом требований ФГОС», 240ч., 

АНМЦ «Развитие и коррекция» (г. Москва), декабрь 2018г. 

29 19 

Минина 

надежда 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы», 

по специальности 

«Русский язык и 

литература», 2008г. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

Курсы повышения квалификации «Организация и 

содержание деятельности социального педагога», 72ч., АУ 

ТО ДПО «Областной центр «Семья», сентябрь 2016г. 

 Курсы повышения квалификации «Специфика  работы с 

несовершеннолетними юношеского возраста», 14 ч., АУ 

ТО ДПО «Областной центр «Семья», март 2017г. 

Курсы повышения квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 144ч. ООО «Бакалавр-Магистр», 

ноябрь 2017г. 

2 2 



должности – октябрь 

2018г. 

Педагоги-организаторы 

Ракова 

Екатерина 

Дмитриевна 

педагог-

организатор 

Тюменский 

государственный 

институт культуры, 

квалификация 

«Бакалавр» по 

направлению 

подготовки 

«Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников», 2016г. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой должности 

– октябрь 2018г 

Обучающий курс «Школа вожатского мастерства», 108ч., 

Тюменская государственная академия мировой 

экономики, управления и права, 2013г. 

В настоящее время проходит обучение в ГАПОУ ТО 

"Голышмановский агропедколледж" по специальности 

"Дошкольное образование", 4 курс 

Краткосрочное обучение по теме «Современные тренды в 

управлении и организации детского отдыха», 26ч., АНО 

ОДООЦ «Ребячья республика», январь 2019г. 

Краткосрочное обучение по теме «Организация отдыха и 

оздоровления детей в условиях системных изменений», 

24ч., АНО ОДООЦ «Ребячья республика», апрель 2019г. 

 

3 3 

Хлебопашцева 

Екатерина 

Игоревна 

 

 

педагог-

организатор 

«Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет», 

квалификация 

«Религовед. 

Преподаватель» по 

специальности 

«Религоведение», 

2010г. 

 Профессиональная 

переподготовка 

«Тюменская 

государственная 

академия мировой  

экономики, 

управления и права», 

по программе 

«Социальная работа»,  

Проходит обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика дошкольного 

образования с дополнительной подготовкой в области 

хореографии и музыкально-ритмического движения» 

(период обучения 25.07.18 – 30.06.19г.) 
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2015г.  

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности – октябрь 

2018г. 

Шадрина 

Евгения 

Анатольевна  

(в отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

педагог-

организатор 

Тюменская 

государственная 

академия культуры, 

искусств и 

социальных 

технологий, 

квалификация 

«Режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников» по 

специальности 

режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 2012г. 

 4 года 4 года 

Инструкторы по АФК 

Визгина 

Надежда 

Анатольевна 

инструктор по 

АФК 

«Тюменский 

государственный 

университет»,  по 

специальности 

«Физическая культура 

и спорт», 

квалификация 

«Специалист по 

физической культуре 

и спорту»,  

специализация 

«Двигательная 

рекреация», 2008г. 

Плановая аттестация 

Курсы повышения квалификации «Психолого-

педагогические аспекты коррекционной работы с детьми и 

подростками», АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПС и Д «Семья», 

март 2016 г. 

Курсы повышения квалификации «Спасатели 

ведомственных постов в местах массового отдыха 

населения и на пляжах», 72ч., «Тюменская областная 

служба экстренного реагирования», май 2018г. 

Курсы повышения квалификации «Инструктор по 

подготовке и обучению детей дошкольного возраста 

физической культуре», 16ч., Тюменский индустриальный 

университет, ноябрь 2018г. 

Участие в семинаре «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 8ч., Тюменский индустриальный 
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на соответствие 

занимаемой 

должности – 

30.10.2019г. 

университет, март 2019г. 

Иноземцев 

Николай 

Сергеевич 

инструктор по 

АФК 

«Тюменский 

государственный 

университет», по 

направлению 

подготовки 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Магистр», 2014г. 

Плановая аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности – 

30.10.2019г. 

В настоящее время проходит обучение в аспирантуре 

Тюменского государственного университета по 

направлению "Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры", 2-й год обучения      

Курсы повышения квалификации «Спасатели 

ведомственных постов в местах массового отдыха 

населения и на пляжах», 72ч., «Тюменская областная 

служба экстренного реагирования», май 2018г. 

Курсы повышения квалификации «Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)», 36ч., ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский государственный колледж», август 

2018г. 

4 4 

Ливенский 

Станислав 

Сергеевич 

инструктор по 

АФК 

«Институт 

дистанционного 

образования ТюмГУ», 

по направлению 

«Педагогическое 

образование» 

(бакалавриат) 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности, 2014г. 

Плановая аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности – 

30.10.2019г. 

Повышение квалификации «Технологии организации 

оздоровительно-образовательной работы с детьми в 

условиях загородного центра» 72ч., АНО «ОДООЦ 

«Ребячья республика», январь,2016 г. 

Курсы по программе «Инструктор детско-юношеского 

туризма» 156ч., Федерация спортивного туризма РФ, 

2017г. 

Краткосрочное обучение по теме «Современные тренды в 

управлении и организации детского отдыха», 26ч., АНО 

ОДООЦ «Ребячья республика», январь 2019г. 

5 4 

Нагаева Наталья инструктор по Тюменское Курсы повышения квалификации по теме «Психолого- 25 7 



Александровна АФК педагогическое 

училище физического 

воспитания,  по 

специальности 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Учитель физической 

культуры», 1993г. 

Плановая аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности – 

30.10.2019г. 

педагогические аспекты коррекционной работы с детьми 

и подростками», 72 ч., АУСОНТО и ДПО «Центр 

социальной помощи семье и детям «Семья», ноябрь 2017г 

АУП 

Зыкова 

Людмила 

Николаевна 

Заместитель 

руководителя 

по УВР 

«Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова», 

квалификация 

«Учитель» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 1998г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Социальная работа», 

Региональный 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Семья», сентябрь 

2018г. 

Семинар «Стратегическая проектная деятельность 

руководителя учреждения социального обслуживания», 

АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПСиД «Семья», май 2016г. 

Дополнительное профессиональное образование 

«Гражданская оборона и защита от ЧС», 36 ч., «Учебный 

центр Запсибэнерго», сентябрь 2017г. 

Участие в IХ международной научно-практической 

конференции «Комплексное сопровождение лиц с 

расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 

множественными нарушениями», г. Тюмень, декабрь 

2017г.  

Краткосрочное обучение «Эффективные модели развития 

системы отдыха и оздоровления», 32ч., АНО ОДООЦ 

«Ребячья республика», январь 2018г. 

Стажерская площадка «Особенности психологической 

реабилитации детей с нарушением зрения, слуха, речи в 

условиях АУ СОН ТО «Центр медицинской и социальной 

реабилитации «Пышма», 16 ч., июнь 2018г. 

Стажировочная площадка «Комплексная помощь детям 

группы риска с признаками расстройства аутистического 

спектра и с расстройством аутистического спектра», г. 

Новосибирск «Реабилитационный центр для детей и 
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Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности – май 

2018г. 

подростков с ограниченными возможностями», ноябрь 

2018г. 

Семинар-практикум «Эффективные управленческие 

стратегии. Профессиональное управление в условиях 

внедрения новых направлений деятельности в отрасли 

«Социальная политика» (1 модуль), АУ СОН ТО и ДПО 

«ЦСПСиД «Семья», февраль 2019г. 

Краткосрочное обучение по теме «Организация отдыха и 

оздоровления детей в условиях системных изменений», 

24ч., АНО ОДООЦ «Ребячья республика», апрель 2019г. 

Шакирзянова 

Альфия 

Шамилевна 

Заведующая 

отделением 

СТР 

«Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова», 

квалификация 

«Учитель труда» по 

специальности 

«Труд», 1997г. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности – апрель 

2019г. 

Курсы повышения квалификации «Технологии 

организации оздоровительно-образовательной работы с 

детьми в условиях загородного лагеря», 72 ч. АНООДООЦ 

«Ребячья республика», 2015г. 

Краткосрочное обучение по теме «Организация отдыха и 

оздоровления детей в современных условиях: нормативно-

правовое, кадровое, программное, информационное 

обеспечение», 24 ч. АНООДООЦ «Ребячья республика», 

2017г. 

Участие в IХ международной научно-практической 

конференции «Комплексное сопровождение лиц с 

расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 

множественными нарушениями», г. Тюмень, декабрь 

2017г.  

Краткосрочное обучение по теме «Эффективные модели 

развития системы отдыха и оздоровления», 32ч., 

АНООДООЦ «Ребячья республика», январь 2018г. 

Краткосрочное обучение по программе повышения 

квалификации «Педагогические технологии и 

инструменты в организации системы отдыха и 

оздоровления детей», 72 ч., АНО ОДООЦ «Ребячья 

республика», 2018г. 

24 21 

Соломащенко 

Алена 

Анатольевна 

Заведующая 

отделением 

ППР 

«Тюменский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Преподаватель 

Курсы повышения квалификации «Социальная защита и 

реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 72 ч., «Областной центр «Семья», 2014г. 

Курсы повышения квалификации «Технологии 

организации оздоровительно-образовательной работы с 
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немецкого, 

английского языков» 

по специальности 

«Филология». 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности – апрель 

2019г. 

детьми в условиях загородного лагеря», 72 ч. АНООДООЦ 

«Ребячья республика», 2015г. 

Обучение по курсу «Видеограф», «Журналистика 1 

ступень», Школа телевидения (Санкт-Петербург), 2016-

2017гг. 

Участие в семинаре «Причины асоциального поведения 

подростков. Профилактика рискованного поведения и 

правонарушений несовершеннолетних», «Областной центр 

«Семья», 2016г. 

Участие в IХ международной научно-практической 

конференции «Комплексное сопровождение лиц с 

расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 

множественными нарушениями», г. Тюмень, декабрь 

2017г. 

Краткосрочное обучение по программе повышения 

квалификации «Педагогические технологии и 

инструменты в организации системы отдыха и 

оздоровления детей», 24 ч., АНО ОДООЦ «Ребячья 

республика», 2018г. 

Краткосрочное обучение по теме «Современные тренды в 

управлении и организации детского отдыха», 26ч., АНО 

ОДООЦ «Ребячья республика», январь 2019г. 

Краткосрочное обучение по теме «Организация отдыха и 

оздоровления детей в условиях системных изменений», 

24ч., АНО ОДООЦ «Ребячья республика», апрель 2019г. 

 

06.05.2019 


