
О
б

щ
и

й

П
е

д
.с

та
ж

1
Калинина Ольга 

Георгиевна

старший 

воспитатель
12.08.1957

среднее специальное, 

Голышмановское 

педагогическое 

училище,1976, учитель 

технического труда и 

черчения

2022,ТОГИРРО 

Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ,2002

первая 2018

46 46 не 

имеет

ся

не 

имеетс

я

нет

2

Газизова 

Эльвира 

Ромазановна

воспитатель 11.12.1980

Средне специальное         

г. Тюмень педагогический 

колледж № 1

2022, 

ТОГИРРО,Актуальные 

проблемы и 

совершенствование 

организации 

образовательного 

процесса в  условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования

Благодарствен

ное письмо 

главы 

администраци

и УМР, 2021

первая 2018

17 12 не 

имеет

ся

не 

имеетс

я

нет

3

Мурадян 

Елизавета 

Владимировна

воспитатель 06.10.1988

Среднее, Курганский 

педагогический колледж, 

2015, воспитатель детей 

дошкольного возраста

2022, 

ТОГИРРО,Актуальные 

проблемы и 

совершенствование 

организации 

образовательного 

процесса в  условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования

Почетная 

грамота главы 

УМР,2016

высшая 

2022

10 10 не 

имеет

ся

не 

имеетс

я

нет

4
Сазонова Вера 

Павловна
воспитатель 03.08.1959

Среднее специальное, 

педкласс г.Тюмень,1984, 

воспитатель детского 

сада

2020, 

ТОГИРРО,Организацион

но - педагогические 

основы 

образовательного 

процесса в  условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования

Благодарствен

ное письмо 

комитета по 

образованию 

УМР, 2014

2017

39 23 не 

имеет

ся

не 

имеетс

я

нет

Стаж работы
Преподава

емые 

учебные  

предметы, 

курсы,дисц

иплины(мо

дули)

Соответствие 

занимаемой 

должности, год 

аттестации

Контрольный список педагогических работников Чернаковского детского сада, структурного  подразделения МАДОУ УМР Упоровского 

детского сада "Солнышко" на  2022 - 2023 учебный год

№п/п
Фамилия Имя 

Отчество
Должность

Дата 

рождения

Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, 

специальность по 

диплому

Курсы 

(наименование,год)

Награды, 

ученая 

степень

Категория, 

год 

аттестации
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1
Усольцева Надежда 

Алексеевна
старший  воспитатель 30.05.1972

высшее, ИГПИ Им. П.П. Ершова, 

учитель начальных классов, 

2022, ТОГИРРО, 

"Актуальные проблемы и 

совершенствование 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"

Благодарственное 

письмо главы УМР, 

2014

30 22
не 

имеется 

не 

имеется 

Тюменская обл., 

Упоровский р-он, д. 

Черная, ул. Школьная, 5

нет

2
Бородина Анна 

Борисовна
воспитатель 11.01.1984

Среднее специальное, ГБПОУ 

Курганский пед.колледж, 2015, 

воспитатель

2022, ТОГИРРО, 

"Актуальные проблемы и 

совершенствование 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"

первая 2017 12 11
не 

имеется 

не 

имеется 

Тюменская обл., 

Упоровский р-он, с. 

Упорово, ул. 

Менделеева, 45/2

нет

3
Подшивалова Наталья 

Васильевна
воспитатель 31.10.1976

Среднее профессиональное, 

Тюменский пед.колледж , 1995, 

воспитатель

2022, ТОГИРРО, 

"Актуальные проблемы и 

совершенствование 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"

Благодарственное 

письмо главы УМР, 

2016

высшая 2019 27 24
не 

имеется 

не 

имеется 

Тюменская обл., 

Упоровский р-он, с. 

Упорово, ул. Школьная,9

нет

4
Ильиных Наталья 

Леонидовна
воспитатель 29.07.1975

Среднее профессиональное, 

Тюменский пед.колледж № 1, 1996, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста

2021,ТОГИРРО,Организаци

онно - педагогические 

основы образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования

Почетная грамота 

Департамента и 

образования науки 

Тюменской области, 

2015

высшая, 2020 27 20
не 

имеется 

не 

имеется 

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Упорово                ул. 

Юности - 9

нет

5
Архипова Наталья 

Николаевна
воспитатель 23.11.1980

Среднее профессиональное, 

Тюменский государственный колледж 

профессионально-педагогических 

технологий, 2006, социальный 

педагог. ООО "Национальная 

академия современных технологий", 

2020, "Педагогика и методика 

дошкольного образования"

2022, ТОГИРРО, 

"Актуальные проблемы и 

совершенствование 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"

2021 21 3
не 

имеется 

не 

имеется 

Тюменская обл., 

Упоровский р-он, 

с.Упорово, ул. Чкалова 

48/1

нет

И.о. директора  О.С.Зайцева

Зам. директора по ВОР Зайцева О.С.

Преподава

емые 

предметы,    

курсы,дисц

иплины(мо

дули)

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Домашний адрес, 

телефон

Контрольные списки педагогических работников Структурного подразделения МАДОУ УМР Упоровского детского сада "Солнышко" на 2022-2023 учебный год

№ п/п Ф.И.О. педагога Должность Дата рождения

Образование, какое учебное 

заведение закончил, форма обучения 

год окончания, специальсть по 

диплому

Курсы повышения 

квалификации 

(наименованеи, год)

Награды 

(наименование, год) 

последние

Квалификационная 

категория, год 

аттестации

Стаж работы
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1

Сарсикеева Алия 

Ельшибаевна
директор 06.06.1978

высшее,ГОУ ВПО Московский гос. 

открытый пед.университет им. 

М.А.Шолохова,2005, учитель-логопед

2020, Колледж цифровых и 

пед.технологий, Системное 

управление качеством в 

дошкольной 

образовательной 

организации согласно ФГОС 

ДО"

Благодарственное 

письмо депутата 

областной думы,2018 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки, 

2022

2020 24 23 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Суерка ул. Юбилейная 

2

нет

2

Зайцева Ольга 

Сергеевна

зам. директора по 

ВОР
01.03.1982

высшее, ГОУ ВПО Ишимский гос. 

пед. институт им. П.П.Ершова,2004, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии

2021, Колледж цифровых и 

пед.технологий, 

"Проектирование и 

организация современной 

образовательной среды 

ДОО"

Благодарность думы 

УМР,2020
2019 18 18 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Упорово        ул. 

Заводская  19-2

нет

3

Калинина Кристина 

Викторовна

музыкальный 

руководитель
01.02.1994

Высшее,2015 Государственный 

аграрный университет, музыкальная 

школа по классу "Сольное пение" 

Профессиональная переподготовка 

ТОГИРРО 2017, воспитатель

2022, ТОГИРРО, 

Музыкальное образование 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО

Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации УМР, 

2018

Первая,2019 6 5 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Бызово ул. 

Володарского 44/8

нет

4

Сорокина Галина 

Леонидовна 
учитель-логопед 08.07.1966

высшее, ГОУ ВПО Ишимский гос. 

пед. институт им. П.П.Ершова,1995, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, ГАОУ ДПО 

"Институт развития образования и 

социальных технологий" ,2015,  

дефектолог 

2020, 

ТОГИРРО,Комплексное 

сопровождение детей с 

нарушениями речевого 

развития в условиях ДОО 

на этапе введения ФГОС 

дошкольного  образования"

Почетная грамота 

министерства 

образования РФ,2011

высшая, 2019 37 37 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Упорово        ул. 

Полевая 33-1 

нет

5

Константинова Ольга 

Николаевна
учитель-логопед 23.10.1971

Высшее, ФББОУ ВО Курганский 

гос.университет, специальное 

дефектологическое образование, 

бакалавр, 2021

2019, 

2022ТОГИРРО,Организацио

нно - педагогические 

основы образовательного 

процесса в  условиях 

реализации  ФГОС 

дошкольного образования

Благодарственное 

комитета по 

образованию 

администрации 

УМР,2016

25 14 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Суерка ул. Советская 

41 

нет

6

Седова Марина 

Адольфовна

инструктор по 

физической 

культуре

06.01.1970

Среднее профессиональное, 

Тюменское педагогическое 

училище,1989, учитель физической 

культуры

2022,2019,ТОГИРРО 

Технологии повышения 

качества физкультурно - 

оздоровительной работы в 

условиях реализации ФГОС 

ДОУ

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации,2022 

высшая 2020 32 22 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Упорово ул. Каратаева 

2/2 

нет

7

Мусина Елена 

Николаевна
Педагог-психолог 24.12.1974

высшее, Тюменский государственный 

университет, 1998, филолог. 

Преподаватель по специальности 

"Филология",переподготовка ООО 

"Столичный учебный центр", 2020, 

учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог), 

переподготовка, АНО ДПО 

"Межрегиональный институт развития 

образования",2020, педагог-психолог

2021, ТОГИРРО, 

Организационно - 

педагогические условия 

реализации АООП в ДОО"

Почетная грамота 

главы администрации 

Упоровского 

муниципального 

района,2009

26 4 не имеется не имеется

Тюменская область 

Упоровский р-он с. 

Упорово ул. 

Механизаторов 6/1 

нет

преподавае

мые 

учебные 

предметы,к

урсы,дисци

плины(моду

ли)
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Соответствие 

занимаемой 

должности 

Домашний адрес, 

телефон

Контрольные списки педагогических работников МАДОУ УМР Упоровского детского сада "Солнышко" на 2022-2023 учебный год

№ п/п Ф.И.О. педагога Должность Дата рождения

Образование, какое учебное 

заведение закончил, форма обучения 

год окончания, специальсть по 

диплому

Курсы повышения 

квалификации 

(наименованеи, год)

Награды 

(наименование, год) 

последние

Квалификационная 

категория, год 

аттестации



8

Волгина Татьяна 

Ивановна
воспитатель 03.11.1967

среднее 

профессиональное,Голышмановское 

пед.училище,1987,  воспитатель

2021,ТОГИРРО,Организаци

онно - педагогические 

основы образовательного 

процесса  в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования

Почетная грамота 

министерства 

образования РФ,2014

высшая. 2022 35 35 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Упорово        ул. 

Чкалова 58

нет

9

Буторина Елена 

Леонидовна
воспитатель 03.03.1981

высшее, ГОУ ВПО Ишимский гос. 

пед. институт им. П.П.Ершова,2004, 

учитель технологии и 

предпринимательства; 

переподготовка ООО "Национальная 

академия современных технологий" 

по специальности "Педагогика и 

2022, 

ТОГИРРО,"Актуальные 

проблемы и 

совершенствование 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

Благодарственное 

письмо думы 

Упоровского сельского 

поселения 2016

высшая 2021 21 14 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Упорово ул. Западная 

23-1 

нет

10

Кравченко Анна 

Андреевна
воспитатель 22.11.1994

Курганский педагогический колледж, 

заочное обучение

2022, 

ТОГИРРО,"Актуальные 

проблемы и 

совершенствование 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"

Благодарсвенное 

письмо Упоровского 

сельского 

поселения,2021

7 2 не имеется не имеется

Тюменская обл., 

Упоровский р-он, 

с.Упорово ул. 

Восточная,24\1

нет

11

Иванова Ольга 

Владимировна
воспитатель 21.02.1978

Среднее специальное, ГБПОУ 

Курганский пед.колледж, 2015, 

воспитатель

2020,ТОГИРРО,Организаци

онно - педагогические 

основы образовательного 

процесса в  ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования

Благодарственное 

письмо Департамента 

образования и 

науки,2020

высшая 2018 23 23 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Упорово ул. 

Володарского 57

нет

12

Быкова Анастасия 

Сергеевна
воспитатель 04.01.1984

высшее, ГОУ ВПО Ишимский 

пед.институт им. П.П.Ершова,2007, 

учитель русского языка и литературы, 

переподготовка ООО "Национальная 

академия современных технологий" 

по специальности "Педагогика и 

методика дошкольного образования", 

2019г.

2022, 

ТОГИРРО,"Актуальные 

проблемы и 

совершенствование 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"

Почетная грамота 

главы УМР,2018
высшая 2022 15 11 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Упорово ул.Тенистая 

24 

нет

13

Мингалева Елена 

Степановна
воспитатель 15.05.1966

Среднее профессиональное, 

Голышмановское пед.училище, 1985, 

учитель начальных классов, ООО 

"Национальная академия 

современных технологий", 2020, 

"Педагогика и методика дошкольного 

образования"

2022, ТОГИРРО, 

"Актуальные проблемы и 

совершенствование 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"

Грамота комитета по 

образованию 

администрации УМР, 

2019

высшая, 2021 37 29 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Упорово ул.Советская 

65

нет

14

Махова Елена 

Александровна
воспитатель 02.06.1982

Высшее, ГОУ ВПО Ишимский гос. 

пед. институт им. П.П.Ершова,2004, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии

2020,ТОГИРРО,Организаци

онно - педагогические 

основы образовательного 

процесса в  ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования

Почетная грамота 

главы УМР, 2015
высшая, 2018 18 18 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Упорово ул. Рабочая 

10

нет

15

Лазарева Елена 

Васильевна
воспиатель 08.06.1989

Среднее профессиональное 

Голышмановское педучилище 1987г. 

Воспитатель

2020,ТОГИРРО,Организаци

онно - педагогические 

основы образовательного 

процесса в  ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования

Почетная грамота 

департамента 

образования и науки 

2017

Высшая 2022 35 35 не имеется не имеется

Тюменская область 

Упоровский р-он с. 

Упорово ул. Западная 8-

2 8(34541)31620

нет



16

Паутова Надежда 

Сергеевна
воспитатель 04.01.1990

Высшее, Шадринский гос.пед. 

институт, 2012, учитель начальных 

классов

2022,ТОГИРРО, 

"Актуальные проблемы и 

совершенствование 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС

Грамота комитета по 

образованию 

администрации УМР, 

2015

Первая 2018 12 9 не имеется не имеется

Тюменская обл., 

Упоровский р-он, 

с.Упорово,ул. Свободы 

21 

нет

17

Усольцева Алена 

Леонидовна
воспитатель 22.02.1982

Высшее, ТГУ, 2005, педагог - 

психолог

2022, ТОГИРРО, 

"Актуальные проблемы и 

совершенствование 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"

Благодарственное 

письмо главы 

УМР,2015

высшая 2019 19 10 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Упорово ул. Гагарина 

17/2

нет

18

Харчук Оксана 

Геннадьевна

музыкальный 

руководитель
08.11.1968

Среднее профессиональное, 

Голышмановское педагогическое 

училище, 1987, воспитатель

2022,2021"Актуальные 

проблемы и 

совершенствование 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"

Грамота комитета по 

образованию 

администрации 

УМР,2019

31 19 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Упорово ул. Советская 

82

нет

19

Денисова Наталья 

Геннадьевна
воспитатель 28.04.1968

высшее, ГОУ ВПО Ишимский 

гос.пед.институт им. П.П. Ершова, 

2001, учитель начальных классов, 

переподготовка ООО "Национальная 

академия современных технологий", 

2019, "Педагогика и методика 

дошкольного образования"

2021, ТОГИРРО, 

Организационно - 

педагогические основы 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"

Грамота комитета по 

образованию 

администрации УМР, 

2016

высшая 2022 35 17 не имеется не имеется

Тюменская область 

Упоровский р-он с. 

Упорово ул. Полевая 2А-

12

нет

20

Упорова Лидия 

Анатольевна
воспитатель 27.03.1974

Среднее профессиональное, 

Челябинское пед.училище, 1994, 

учитель начальных классов, 

переподготовка ООО "Национальная 

академия современных технологий" 

по специальности "Педагогика и 

методика дошкольного образования", 

2019г.

2020, ТОГИРРО, 

Организационно - 

педагогические основы 

образовательного процесса 

в  условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования

Благодарственное 

письмо главы УМР 

2018

высшая 2021 26 21 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Упорово ул. Каратаева 

29-1

нет

21

Жарова Бибигуль 

Байменовна
воспитатель 09.04.1980

Среднее профессиональное, 2008, 

Курганский пед.колледж, учитель 

начальных классов

23 5 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Упорово ул. 40 лет 

Победы 3/2

нет

22

Устюжанина Надежда 

Александровна
воспитатель 03.05.1983

Среднее профессиональное, 

Курганский пед.колледж, 2003, 

воспитатель

2020, 

ТОГИРРО,Организационно - 

педагогические основы 

образовательного процесса 

в  условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования

Благодарственное 

письмо главы 

УМР,2013

высшая 2021 18 18 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Упорово                ул. 

Крупской 1а/2

нет

23

Юрина Дарья Сергеевна воспитатель 04.03.1990

высшее, ГОУ ВПО Курганский 

государственный университет, 2014, 

педагог профессионального 

обучения, переподготовка, ООО 

"Национальная академия 

современных 

технологий",2019,"Педагогика и 

методика дошкольного образования" 

2022, ТОГИРРО, 

"Актуальные проблемы и 

совершенствование 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"

2018 12 6 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он, 

с.Упорово ул. Свободы, 

д.23

нет



24

Устюгова Анастасия 

Александровна
воспитатель 18.10.1992

Курганский пед.колледж, заочное 

обучение, воспитатель детей 

дошкольного возраста

2020, ТОГИРРО, 

Организационно - 

педагогические основы 

образовательного процесса 

в  условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования

8 3 не имеется не имеется

Тюменская обл. 

Упоровский р-он 

с.Упорово ул. Парковая 

д.8

нет

25

Кормина Лада Павловна воспитатель 09.09.1999

Тюменский колледж цифровых и 

педагогических технологий, среднее, 

2020, воспитаель детей дошкольного 

возраста

2022 2 2 не имеется не имеется

Тюменская обл., 

Упоровский р-он, с. 

Бызово, ул.Рабочая, 6/2

нет

26

Филатова Светлана 

Анатольевна
воспитатель 01.12.1989

среднее, Тюменский педагогический 

колледж, воспитатель детей 

дошкольного возраста

2020, ТОГИРРО, 

Организационно - 

педагогические основы 

образовательного процесса 

в  условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования

2017 9 9 не имеется не имеется

Тюменская обл., 

Упоровский р-он, 

с.Упорово, ул. 

Зеленая,18

нет

27

Сулейменова 

Александра Сергеевна
воспитатель 29.04.1991

Среднее, Курганский педагогический 

колледж, воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2018

2 6 мес не имеется не имеется

Тюменская обл., 

Упоровский р-он, 

с.Упорово, ул. 

Зеленая,18

нет

28

Хлынова Кристина 

Александровна
воспитатель 16.04.2001

среднее, Тюменский колледж 

цифровых и педагогических 

технологий, педагог дополнительного 

образования, 2022, переподготовка 

2022 воспитатель детей дошкольного 

возраста

0 0 не имеется не имеется

Тюменская обл., 

Упоровский р-он, 

с.Упорово, ул. 

Дзержинского, 13-1

нет

И.о. директора О.С.Зайцева

Зам. директора по ВОР Зайцева О.С.


