
Персональный состав педагогических работников (дошкольного отделения) МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» 

на 2017-2018 учебный год 
 

№ ФИО Уровень 
образования 

Квалификация Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Учѐна 
я 

степе 

нь и 

звани 

е 

Наименование 
направления 

подготовки и 

специальность 

Данные о 
повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общи 
й 

стаж 

Стаж 
работ 

ы по 

специ 

ально 

сти 

1 Галюк Надежда 
Николаевна 

Среднее 
профессиона 

льное, 

Тобольский 

педагогическ 

ий колледж 

без категории 
(соответствие 

занимаемой 

должности) 

Воспитатель Воспитатель  Специальность 
«Дошкольное 

отделение», 

квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

«Реализация 

принципа 

государственно- 

общественного 

управления 

образованием в 

условиях введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», 

2015 

33 32 

2 Дегтярева 
Анастасия 

Александровна 

Высшее, 
«Сургутский 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий 

университет 

» 

без категории 
(соответствие 

занимаемой 

должности) 

Воспитатель Воспитатель  Специальность 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования с 

дополнительно 

й 

специальность 

ю 

квалификация 

«Организатор- 

«Реализация 
принципа 

государственно- 

общественного 

управления 

образованием в 

условиях 

введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

12 5 



 

       методист 
дошкольного 

образования и 

педагог- 

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии» 

образования», 2015, 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования», 2015 

  

3 Мирошниченко 
Любовь 

Яковлевна 

Среднее- 
специальное, 

Ханты- 

Мансийское 

педагогическ 

ое училище 

Первая Воспитатель Воспитатель  Специальность 

«Воспитатель 

детского сада», 

квалификация 

«Воспитатель 

детского сада» 

«Федеральный 
Государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования», 2014 

39 34 

4 Побережец 
Юлия Юрьевна 

Среднее 
профессиона 

льное, г. 

Ханты- 

Мансийск 

ГОУ СПО 

Ханты- 

Мансийский 

без категории 
(соответствие 

занимаемой 

должности) 

Воспитатель Воспитатель  Специальнос 

ть 

«Воспитатель 

детского сада», 

квалификация 

«Реализация 
принципа 

государственно- 

общественного 

управления 

образованием в 

условиях введения 

федерального 

8 7 



 
  педагогическ 

ий колледж 
    «Воспитатель 

детского сада» 

государственного 
образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», 2015 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования», 

2015 

  

5 Тюменцев 
Леонид 

Григорьевич 

Высшее, 
Тобольский 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий институт 

им. Д.И. 

Менделеева 

без категории 
(соответствие 

занимаемой 

должности) 

Музыкальны 
й руководител 

ь 

Музыкальный 
руководитель 

 Специальность 
«Учитель 

начальных 

классов», 

Квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

«Современные 
проблемы 

музыкального 

воспитания 

дошкольников», 2016 

48 8 

6 Шамина Мария 
Александровна 

Высшее, 
Курганский 

государствен 

ный 

университет 

» 

без категории 
(соответствие 

занимаемой 

должности) 

Учитель - 
логопед 

Учитель - 
логопед 

 Специальность 
«Логопедия», 

Квалификация 

«Учитель- 

логопед» 

«Особенности 

деятельности 

специалистов 

сопровождения при 

включении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей – 
инвалидов в 

общеобразовательн

ые организации», 

2016 

11 11 

 

 


