
СПРАВКА на 2021-2022 г. 

о наличии педагогических работников, заключивших эффективные контракты, имеющих профессиональное образование, обладающих 

соответствующей квалификацией и повышением квалификации необходимых для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном дошкольном 

бюджетном учреждении  «Кудровский детский сад комбинированного вида № 1» 
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1  

Шиповалова Ольга 

Анатольевна 

 

 

23.12.1974г 

 

46 г 

 

Воспитатель 

01.09.2021г 

25 лет 14 лет Вольский 

педагогический колледж 

им.Ф.И. Панферова 

2002г.  

Диплом СБ № 3076426  

выдан 05.04.2002г 

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Регистрационный номер 

41758 

  Удостоверение о повышение 

квалификации 780500115548 

регистрационный номер       

ПК013978Санкт-Петербург 

26 ноября 2018год. 

ООО»ИОЦ »Северная Столица» по 

дополнительной профессиональной 

программе  

«Организация образовательного  

процесса  в группах раннего 

возраста в соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

2 Ефремова Ксения 

Федоровна 

 

16.08.1994 27 лет Воспитатель  

01.10.2021 

  «Санкт-Петербургский 

Политехнический 

университет Петра 

Великого» г. СПб. 

Диплом бакалавра № 

107824 1711962  

16.06.2016 г. 

Квалификация 

«бакалавр», 

направление 

«Экономика»; 

ИОЦ «Северная 

столица» 

Курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Дошкольное 

образование» 520 

часов. От 10.09.2021 

  



Регистрационный номер 

26/37; 

Дата выдачи 04.07.2016 

год. 

3  

Васина Светлана 

Юрьевна 

 

23.11.1977 43 г. Воспитатель 

07.09.2021 

  Санкт-Петербург 

Северо-Западная 

академия 

государственной 

службы                    

Диплом ИВС 0547143 

23.06.2003 

квалификация юрист по 

специальности 

“Юриспруденция” 

регистрационный номер 

1311 23 июня 2003 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

362414875394 

регистрацион ный 

номер 2860      30 

июня 2021 г. АНО 

ДПО “Институт 

современного 

образования” по 

программе 

“Психолого-

педагогическое 

образование: 

дошкольная 

педагогика и 

психология в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом “Педагог” 

30.06.2021 диплом 

подтверждает 

присвоение 

квалификации 

“Воспитатель” и дает 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования 

  

4  

Гюльмагомедова Наида 

Магомедовна 

 

 

09.11.1982 

 

38 

 

Воспитатель 

01.02.2015 

 

 

 

8 

 

7.5 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

МК050300000219 

Регистрационный 

номер 00219 

Профессиональной 

образовательной 

автономной 

некоммерческой 

организации 

Удостоверение о повышении 

квалификации 052413201052 

Регистрационный номер 90 

19 августа 2021 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Дагестан « 

Дербентский профессионально-

педагогический колледж им 

Г.Б.Казиахмедова» повышения 

квалификации «Технология 

Аттестация на 

высшую 

квалификационн

ую категорию в 

августе 2024г 



М.А.Шолохова»  

Диплом КВ №93657 

07.08.2012 г 

Квалификация Учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

Регистрационный номер 

04-21/122 12 15.08.2012 

г.  

 

дополнительного 

образования 

«Многопрофильный 

колледж» по 

программе 

«Воспитатель 

дошкольно-

образовательной 

организации» 

присвоена 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации ( с 

учётом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» в объёме 144ч. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 04 068286 

Регистрационный номер 36574 

30.01.2021 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Республики Дагестан 

«Дагестанский институт развития 

образования» по программе 

«Деятельность воспитателя  по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в ДОО» 

 

 

 

5 Катасонова Янина 

Александровна 

 

19.05.1988 33г. Воспитатель 

01.09.2021 

15 л. 5л Государственное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

образования 

«Профессиональное 

училище № 29» г. 

Санкт-Петербург 

Специальность: 

Коммерсант в торговле» 

Дата окончания: 2007г 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 7827 

00010073 

Регистрационный 

номер 

П1/25с-11 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования» в объеме 

502 часа 

Дата выдачи: 

20.08.2017г 

«Институт развития 

образования» 

Квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

Удостоверение о курсовом 

обучении 025497 

Регистрационный номер 

09-14-06 г. Санкт-Петербург 

Дата выдачи: 02.06.2020г 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» 

Программа: «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» 

По категории: «Педагогические 

работники организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» в объеме 16 часов 

КПК 

Цента повышения квалификации 

ГАОУ ВОЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

«Развитие социально- личностных 

качеств дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Первая 

категория с 

27.06.2018г. 

Дата окончания 

25.06.2023г 



В объеме 72 часов 

Дата выдачи: 21.05.2021г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

Регистрационный номер 

485-2261824 

Дата выдачи: 10.06.2021г 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» в 

объеме 36 часов 

6 Пластинина Анна 

Михайловна 

 

 

23.05.1987 34г. Воспитатель 

01.09.2021 

8лет  Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Балтийский 

Государственный 

Технический 

Университет «Военмех» 

им. Д.Ф. Устинова 

Регистрационный 

номер: 58Ф  

ВСГ 4958743 

Дата 

окончания:29.06.2010 

Специальность: 

Лингвист 

 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» 

ПП 007560  

Регистрационный 

номер № 7397 

«Дошкольное 

образование» 

Дата выдачи: 

23.03.2021г. 

  

7 Джаватова  

Нармина Эскендаровна 

12.10.1983 37 лет Воспитатель 

01.09.2020 

  Государственное 

образовательное  

учреждение  

«Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и 

информатики (МЭСИ)» 

Диплом  ВСВ 0916580 

21.06.2004г.   

Квалификация Юрист  

по специальности 

«Юриспруденция» 

Регистрационный номер 

14039 22июня 2004г 

Диплом о  

профессиональной 

переподготовке  

14  038421 

Регистрационный 

номер 

111/8б-06 

«Институт развития 

образования» 

08.12.2014 

502 часа. 

Квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Удостоверение о повышении 

квалификации 342413356819 

Регистрационный номер 

78/67-844   15.02.2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

РФ общество с ограниченной 

ответственностью. 

 По дополнительной 

профессиональной программе « 

Национальный проект 

«Образование» «Поддержка семей, 

имеющих детей»: специалист по 

организации, оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи и реализующий 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Сентябрь 2022г 



информационно-просветительскую 

поддержку родителей 

воспитывающих детей с разнымит 

образовательными потребностями» 

72 часа 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 342413356836 

Регистрационный номер 

78/67-861  15.02.2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

РФ общество с ограниченной 

ответственностью. 

 По дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование ИКТ в работе 

педагога дошкольной 

образовательной организации в 

контексте федерального 

государственного 

образовательного стандарта» 

72часа 

 

«Региональный центр повышения 

квалификации» 

15.10.2020г  16ч «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим» 

 

КПК 

 Центр повышения квалификации  

ЛГУ им.  А.С. Пушкина 

«Современные игровые 

технологии»  

 6.04-08.06 .2021г  

72ч 

8  

Жиба Астанда  

Амирановна. 

 

 

07.08.1979 

 

  42 

Воспитатель 

01.10.21 

10 

месяц

ев 

1 месяц 05.06.2001 

Абхазский 

государственный 

университет 

«Технология 

субтропических и 

пищевых продуктов» 

12.02.21-09.07.21 ----------- 01.102023 

9 Лучицкая Ольга 07.12.1973 47 Воспитатель  27 7 Санкт-Петербургский Диплом о Удостоверение о повышении Аттестация на 



Николаевна 

 

 

06.11.2019 государственный 

университет 

Диплом ИВС 0738849 

Регистрационный номер 

4467 25.06.2003 

Квалификация  

КУЛЬТУРОЛОГ. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ по 

специальности 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

0029678 

Регистрационный 

номер 29408 

31.08.2021 

ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе 

«Воспитатель: 

Психолого-

педагогическая работа 

воспитателя 

дошкольной 

организации»»  

Квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

квалификации 7819 00521140 

Рег. Номер 2420 11.06.2021 г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образование 

Ленинградской области 

2Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» 

По программе повышения 

квалификации «Современные 

игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Ноябрь 2021 

года 

1

0 

Нейгум Елена 

Иосифовна 

10.12.1965г. 55 лет Воспитатель в д. 

саду. 

1988г. 

В Кудровском 

ДСКВ № 1 в 

01.09.2021 

34 34 1986г. Петропавловское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

педагогическое 

училище 

 Курс повышения квалификации 

«Организация оздоровительного 

процесса: Здоровьесберегающие 

технологии в физическом развитии 

дошкольников и их применение в 

условиях ФГОС ДО» (72часа) 

 (Справка № 232/3 СВ - ВО            

09.12.18Г.) 

 

 

1

1 

Стучилина Екатерина 

Александровна 

 

02.02.1982г. 39 Воспитатель 

с 02.03.2020г. 

16 3 года и 

4 мес. 

Высшее, инженер 

промышленная 

энергетика  

Высшая школа 

технологии и 

энергетики 2003г.  

Инженер по 

специальности 

«Промышленная 

энергетика» 

Курсы 

переподготовки АНО 

ДПО «Институт 

современного 

образования» 

педагогическое 

образование 2020г. 

Воспитатель (664ч.)  

Диплом о 

профессиональной пер

еподготовке 

Всерегиональный нау

чно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

«Логопедия. 

Коррекция речевых 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

7819 00520692 

Регистрационный номер 1972 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Ленинградской области  ЛГУ им. 

А.С. Пушкина «Развитие 

социально-личностных качеств 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

24.05.2021г  72ч 

 



нарушений у 

детей дошкольного 

возраста» (260ч.) 

2018г. 

1

2 

Борисова Анна 

Николаевна 

 

07.01.1977г. 44 Воспитатель 

07.09.2021г. 

 3 года Санкт-Петербургское 

высшее педагогическое 

училище (колледж) №1 

им. Н.А.Некрасова, 

учитель начальных 

классов, 20 июня 1997г., 

диплом: МО №035218 

 «ИКТ –компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» в 

объеме 72 часа, 31.07.2019г., 

удостоверение № 342409274725 

1 категория 

1

3 

 

Рамзова Юлия 

Владимировна 

 

 

23.12.1976 

 

44 

 

Воспитатель 

09.01.2019г. 

 

15 

 

3 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

институт 1999г. Учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования». 

Регистрационный номер 

21 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

учреждение 

Кумертауский 

педагогический 

колледж 2018 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

(737 часов). 

Регистрационный 

номер 003 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт - 

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 2020г. 

«Образование и 

педагогика». Учитель 

– логопед (516 часов). 

Регистрационный 
номер 331 

ООО «Межд-ый центр 

обр-ия и социально-

гуманитарных 

СДО ВШДА 

КПК «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

22.10.2021г 16ч 

 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

апрель 2023г 



исследрваний» 

«Детский сад по 

системе Монтессори» 

Монтессори-педагог 

(252 часа). Дата 
окончания -29.01.2021 

 

 

1

4 

Лебединская 

Александра 

Кирилловна 

 

23.08.1996 25 лет Воспитатель, 

28.08.2019 

2 года 2 года 30 июня 2019 года 

окончила Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет имени М.В. 

Ломоносова» г. 

Архангельск. 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: «Начальное 

образование» и 

«Дошкольное 

образование». 

Регистрационный номер 

34-0214/2019 

1. ФГАОУ ВО 

«Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет имени 

М.В. Ломоносова» 

Г. Архангельск. 

Направление 

«Логопедия» (516ч.) 

Дата окончания – 

29.11.2018. 

Регистрационный 

номер 34-879 

 

2. Программа 

дошкольного 

образования «Детский 

сад по системе 

Монтессори».  

Квалификация 

«Монтессори-педагог» 

(252 ч.) 

Дата окончания – 

29.01.2021. 

Регистрационный 

номер ППКМ-143907-

56 

 

РФ общество с ограниченной 

ответственностью. 

«Региональный центр повышения 

квалификации» 

15.10.2020г 16ч «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим» 

 

СДО ВШДА 

КПК «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

22.10.2021г 16ч 

 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Сентябрь 2021г 

1

5 

Беззубова Диана 

Сергеевна 

 

 

20.02.1996 25 лет 15 января 2020г. 

Воспитатель 

3 года 3 года 29 мая 2019 г. 

Псковский 

государственный 

университет Колледж 

ПСКОВ ГУ  

Направленность ( 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Международный 

центр образования и 

социально-

Программа повышения 

квалификации "Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС:инклюзивное 

образование, индивидуальный 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Январь 2022г 



профиль) 

образовательной 

программы 

"Дошкольное 

образование" 

Квалификация  

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста". 

106024 2923387 

737/К 

гуманитарных 

исследований" г. 

Москва 

Психолого-

педагогическая и 

коррекционно-

развивающая помощь 

детям с речевымой 

патологией в 

условияхФГОС ДО 

Квалификация 

"Воспитатель детей 

дошкольного 

возрастас речевыми 

нарушениями" 520 ак. 

ч.  

772412021934 

ППКМ-150201-46 

план, адаптированные 

образовательные программы" 

Трудоемкость программы: 108 ак. 

ч. 30 сентября 2020 г. 

1
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Лазарева 

Ирина Фауарисовна 

 

 

03.10. 1966 54 

года 

Воспитатель 

16 марта  

2020 г. 

36 лет 32 года Высшее педагогическое. 

Уральский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького 1991 г. 

Специальность: 

«История». 

Квалификация: 

Преподаватель истории 

и обществоведения 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО 

СО «Институт 

развития 

образования» с  

03. 10. 2014 г. по  

13. 12. 2014 г. 

 250 часов 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации 342413356822 

Регистрационный номер             

78/67-847. 15. 02. 2021г.                    

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций».  По 

дополнительной профессиональной 

программе «Национальный проект 

«Образование». «Поддержка семей, 

имеющих детей»: специалист по 

организации, оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи и реализующий 

информационно-просветительскую 

поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными 

образовательными 

потребностями». 72 часа. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации 342413996449 

Регистрационный номер                  

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Март 2022 г. 



78/68-431. 26. 02. 2021г.              

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций».                 

По дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование ИКТ в работе 

педагога дошкольной 

образовательной организации в 

контексте федерального 

образовательного стандарта». 72 

часа. 

 

 

1
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Жарникова Екатерина 

Владиславовна 

 

Воспитатель 

Работаю в 

«Кудровском 

ДСКВ № 1» с 

01.09.2020 

32 Воспитатель  

1.11.2019 

  Бурятская 

Государственная 

Сельскохозяйственная 

Академия 

им.В.Р.Филлипова 

Г.Улан-Удэ 

Дата 

окончания:09.06.2011                

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

««Институт 

современного 

образования»»  

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

30.04.2020 

 (664 часа) 

Сертификат об участии в 

межрегиональной конференции 

«Дистанционное образование 

обучающихся с ОВЗ: реалии и 

перспективы»-ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 09.10.2020г 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 342413356837 

Регистрационный номер 78/67-862  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 72часа с 

01.02.2021 по 15.02.2021г 

«Использование ИКТ в работе 

педагога дошкольной 

образовательной организации в 

контексте федерального 

государственного 

образовательного стандарта» 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 342413356820 

Регистрационный номер 78/67-845  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 72часа с 

01.02.2021 по 15.02.2021г 

 



«Национальный проект 

образование». «Поддержка семей, 

имеющих детей»: специалист по 

организации, оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи и реализующий  

информационно-просветительскую 

поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными 

образовательным потребностями» 

 

 

 

Повышение квалификации ГАОУ 

ВО ЛО  

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 72 часа- 

0.04.2021г 

 «Современные игровые 

технологии для детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС» 

  

 

1

8 

 

Саргсян Ануш 

Никаловна 

 

10.11.1978 42 Воспитатель 

14.01.2019 

  Санкт-Петербургский 

авиационно-

транспортный колледж 

гражданской авиации в 

1999г. 

Специальность: 

Организация 

авиационных перевозок 

и управление 

движением на 

воздушном транспорте 

 

«Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования» 

 

«Теория и методика 

обучения (дошкольное 

образование)»  

«Организация образовательного 

процесса и профессиональная 

компетентность воспитателя в 

соответствии профстандартом 

педагога и ФГОС ДО» 

2019г 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Декабрь 2020г 

1
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2

0 

 

Величко Юлия 

Сергеевна 

 

18.08.1976 45 Воспитатель, 

сентябрь 2018 

24 24 Туапсинский 

педагогический колледж 

по специальности 

«Дошкольное 

образование»,  окончила 

29 июня,1996 

 Развивающие игры в 

образовательном процессе ДОО в 

объеме 72 часов  

с 30 марта 2018 по 17 мая 2018 

 

Центр педагогических инициатив и 

Сентябрь 2021г 



 

Ростовский 

Государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Логопед», окончила 16 

сентября 1998 

развития образования «Новый век»  

«Технологии и методы работы 

при реалиизации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ по 

ФГОС ДО» в объеме 72 часа 

с 30 июня 2021 по 30 июля 2021 

 

 

2

2 

 

Ильина Лариса 

Валерьевна 

 

22.12.1972г. 48 Воспитатель 

01.02.2019 

 9 Высшее педагогическое 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность: 

дошкольная педагогика 

и психология. 

Присвоена 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

организатор методист 

дошкольного 

воспитания. Дата 

окончания 10 июня 

1997г. ЭВ № 541916 

Диплом о 

переподготовке.  

342410869453 

ЧОУ ДПО «АБиУС» 

«Специальная 

педагогика. 

Логопедия» 03.02.20г. 

510 часов 

№2093/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» (108 часов) 

17.02.2021 р.н. № 183689 

ПК 00185333 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Декабрь 2022г. 

2

3 

 

Пяттоева Алевтина 

Юрьевна 

 

 

18.04.1977г 

 

44 г 

 

Воспитатель 

04.02.2020г 

13 лет 

9 

месяц

ев 

6 лет 11 

месяцев 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище №2,1997г.  

Диплом МО № 071131  

выдан 11.06.1997г 

Квалификация 

социальный работник, 

социальный педагог 

Регистрационный номер 

109 

Диплом о  

профессиональной 

переподготовке 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования « Центр 

образовательных 

услуг 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Удостоверение о повышении 

квалификации  КПК 4379528224 

Регистрационный номер 0079058    

18.09.2020г. 

ООО «Высшая школа 

администрирования» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ» 

72 часа 

 



25.05.2020( 262 часа) 

2

4 

Чухраева Марина 

Александровна 

 

 

03.10.1984 36лет Воспитатель , 

01.09.2019 

17 лет 2 года Российский 

Государственный 

Гидрометеорологически

й Университет, 

Метеорология,КФ 

№42892 от 21.06. 

2013г.Рег.№6909 

 «Институт развития 

образования» 

№782700023235 

Рег.номер П1/33-66 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

09.08.2019(502часа 

  

ООО 

«Международный 

Центр Образования и  

соц.гуманитарных 

исследований»Диплом 

о проф. 

Переподготовке 

№772412021908 

Рег.ППКМ-150147-32 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых ,31.05.2021 

г. 

 Сентябрь 2021 

2

4 

 

Ковтун Наталья 

Владимировна 

 

04.02.1975 

 

46 

 

Воспитатель 

01.10.21 

19 8 Мурманское 

педагогическое 

училище. Диплом УТ 

№672898 от 26.06.95 по 

специальности 

Преподавание в 

начальных классах. 

Педкампус от 18.05.18 

Регистрационый 

№1013629 по 

программе 

«Дошкольное 

образование. 

Воспиттатель 

логопедической 

группы» 

360 часов. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

180000268443 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

000000003550365 

Регистрационный номер 

1593450365 

20.03.21 по программе 

дополнительного 

профессиональногообразования 

«Правила гигиены. Особенности 

работы в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. И 

спользованиеновейших технологий 

в организации дошкольного 

образования. 

72 часа 

Научно-Производственном 

Объединении ПрофЭкспортСофт.  

 

2

5 

 

Епифанова Наталья 

31.03.1982 39 Инструктор по 

физической 

17 лет 11 лет  ГОУ ВПО 

«Хабаровский 

Диплом о 

профессиональной 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

Аттестация на 

соответствие 



Владимировна 

 

культуре 

25.01.2019 

Государственный 

Педагогический 

Университет» 1999-2004 

переподготовки 

ГАОУ ДПН «ЛОИРО» 

«Дошкольное 

образование» 2019 г. 

550 часов 

ПП 006984 

ГАОУ ДПН «ЛОИРО» 

Физкультурно-оздоровительные 

технологии в современной 

дошкольной образовательной 

организации (72 ч.) 2020 г. 

КП 7819-00409153 

занимаемой 

должности 

декабрь 2020 

2
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Стражева Наталья 

Александровна 

 

22.07.1970 51 Музыкальный 

руководитель 

1категории 

  Высшее культурное. 

Омский 

Государственный 

Университет им. Ф.М. 

Достоевского. Кафедра 

Социо-культурная 

деятельность. 

Специальность: 

Менеджер культуры. 

Дата окончания 2015г. 

 Средне-специальное. 

Омский Колледж 

культуры и искусства. 

Кафедра 

Социокультурная 

деятельность. 

Специальность: 

Педагог-организатор 

народного хора.  

Дата окончания 2000г 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»» 

Диплом предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и 

подтверждает 

присвоение 

квалификации 

«Музыкальный 

руководитель»  

От 8 мая 2020г. Г. 

Красноярск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Государственном автономном 

образовательном учреждении 

дополнительного образования 

«ЛОИРО» программа повышения 

квалификации «Музыкальное 

воспитание в системе дошкольного 

образования» 72часа. От 17 марта 

2020г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Научно исследовательский 

институт дополнительного 

образования  и профессионального 

обучения» 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Рабочая программа музыкального 

руководителя дошкольной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

От 15.05.2020 г.Москва 

9 

2
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Меркушева 

Ольга 

Валентиновна 

 

 

 

25.03.1978г. 43 

года 

Воспитатель 

в 

«Кудровском 

ДСКВ № 1» с 

18.03.2019г. 

С 10.02.2020г. 

переведена 

учителем- 

21 год 11 лет 9 

месяцев

. 

1год 6 

месяцев 

- 

логопед

ический 

Сретенский 

педагогический колледж 

им. Ф.В.Гладкова 

В 2000г. 

Специальность: учитель 

начальных классов. 

Диплом:  

Федеральное 

 АНОПО «Институт повышения 

квалификации ТЕХНО 

ПРОГРЕСС» В 2019г. 

РФ общество с ограниченной 

ответственностью «Региональный 

центр повышения квалификации» 

15.10.2020г 16ч 

 

 



логопедом 

 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Забайкальский 

государственный 

университет» (ФГБОУ 

«ЗабГУ»). Направление: 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Логопед. 

Диплом 107505 

0945683, 

регистрационный 

номер: 15941, 30 июня 

2021 г. 

 

2
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Завьялова Дина 

Мунаваровна 

 

27.10. 

1973 

47 лет Учитель-логопед 

16.01.2020г. 

25 лет 14 лет  

6 мес 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет» 

Диплом ВСВ 0192022 

от 17 июня 2004г. 

Квалификация 

Психолог. 

Преподаватель. 

по специальности 

"Психология". 

Регистрационный номер 

3861 30 июня 2004г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 ПП 007148    

Регистрационный 

номер 6680 

28.02.2020г. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» 

«Логопедия» 

500 часов 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК781900408389 

Регистрационный номер 36763 11 

мая 2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 «Воспитание и развитие личности 

в условиях реализации ФГОС и 

Стратегии развития воспитания в 

РФ» 

78 часов 

 

Сертификат     

ООО «СтендАп Инновации» 

обучающий курс вебинаров 

«Дефектология» 

01.11.2020 г. 

8 ак. часов 

 

Сертификат 

ООО «Центр развивающих игр и 

методик» 

образовательного портала 

"Детство-пресс"  

онлайн-курс  

«Авторские методики 

коррекционной работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

январь 2021г 



речи» 

22.01.2021 г. 

 36 часов 

2
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Березкина Яна 

Александровна 

 

14.06.1994 27 Учитель-логопед 

23.03.2020 

3 1,7 СПБГИПСР, Диплом 

бакалавра 117827 

0003242, 

 44.03.03 Специальное 

дефектологическое 

образование, профиль- 

логопедия. 

Регистрационный номер 

1342. От 13.07.2020 

  Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности в 

марте 2022г 

3

0 

 

Петрова Мария 

Павловна 

 

13.01.1987 34 С 04.02.2020 г. 

педагог – 

психолог. 

15 лет 

 

10 лет Высшее 

психологическое 

образование. 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

институт психологии и 

социальной работы» 

Диплом об образовании 

и квалификации 117814 

0000276 Рег. Ноиер 

0278. Специальность: 

Психология 030301.65.  

Направление: 

Прикладная психология. 

Присвоена 

квалификация: 

Психолог, 

преподаватель 

психологии. 

Дата окончания: 30 

июня 2015г 

Диплом о 

профессиональные 

переподготовке 7827 

00000299, рег.номер 

П1/12б-57.  Частное 

образовательное 

учреждение "Институт 

развития образования" 

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе "Теория и 

методика 

дошкольного 

образования" (502 

часа) 01 июля 2015 г. 

Присвоена 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» и дает  

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №6789 Санкт-

Петербургской академии 

постдипломного образования по 

программе "Информационно - 

коммуникационные технологии в 

учебном процессе в соответствии с 

ФГОС" (72 часа) 2015 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 7827 00144748 

Рег.номер 78-484.7079 " 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Технологии спасения» по 

программе 

«Навыки оказания первой 

помощи» (18 часов) 2017 г. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 77872 00002154 Рег. 

Номер 2148 Санкт-петербургского 

государственного института 

психологии и социальной работы 

по программе «Техники 

когнитивно-поведенческой терапии 

в практике работы психолога» (36 

часов) 2021 год 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Февраль 2022г 

 



 

 


