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»
№
п
/
п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
Рождения

Возра
ст

Занимаемая
должность, дата
назначения на
должность

1

2

3

4

5

1

Гесс Вера
Владимировна

06.11.1985

35

Воспитатель
19.05.2014
В Кудровском
ДСКВ № 1 с
17.10.2019

Стаж общий и
педагогической
работы

В
С
Е
Г
О
15

В т.ч.
педагог
ическо
й
работы
8

Когда и какое
образовательное
учреждение окончил,
специальность
(направление)
6

Высшее
педагогическое
ФГБОУВО
«Российский
государственный
педагогический
университет им.
Герцена» СанктПетербург
Дата окончания: 2019
Диплом: 107827
0007432
Рег. Номер: 598

Профессиональная
переподготовка

7

Диплом о
профессиональной
переподготовки:
780500005124
Рег.номер: ППК
000909
ООО «ИОЦ «Северная
столица»
Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации
25.08.2017 (520 часов)
Диплом о
профессиональной
переподготовки
780500143995
Рег.номер: ППК 02521
ООО «ИОЦ «Северная
столица»
Методист
дошкольного
образовательного
01.02.2021 (520 часов)

Курсы повышения
квалификации (наименования
программ, курсов, год
прохождения)
8

Удостоверение о повышении
квалификации: 780500165587
Рег.номер: ПК 020325
ООО «ИОЦ «Северная столица»
«Использование информационнокомпьютерных технологий в
работе педагога ДОО в контексте
ФГОС ДО»
30.10.2020
Удостоверение о повышении
квалификации: 780500164494
Рег.номер: ПК 019244
ООО «ИОЦ «Северная столица»
«Особенности организации
образовательного процесса для
детей с ОВЗ в дошкольной
образовательной организации»
01.04.2020 (72 часа)

Дата по плану
графику на
соответствие
занимаемой
должности
9

1 категория до
декабря 2021

2

Давыдова Маргарита
Сергеевна

29.03.2001

20 лет

Воспитатель
01.09.2021

2
месяц
а

2
месяца

ГБПОУ
«Педагогический
колледж №8»
28 июня 2021 года
По специальности
«44.02.04 Специальное
дошкольное
образование»

нет

нет

Чукмасова Ксения
Станиславовна

15.05.2001

20

Воспитатель
1.02.2021

10
месяц
ев

10
месяцев

Санкт –Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение “Академия
индустрии красоты”
ЛОКОН”
Парикмахер 4 разряда
Документ о
квалификации
1178270014611
регистрационный номер
3778-П 30 июня 2021

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
“Институт развития образования”
Удостоверение о повышении
квалификации
781900481404
Регистрационный номер 12/118-11
Деятельность педагога
дошкольного образования
(Музыкального руководителя) в
условиях введения ФГОС

15.08.1975

46

Воспитатель
1.02.2021

4года

4года

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
«Амурский
строительный колледж»
регистрационный номер
8892 от 16 декабря 2011
года диплом 99спа
0308543

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
“Институт развития
образования”
Диплом о
профессиональной
переподготовке
“Теория и методика
дошкольного
образования”
воспитатель детей
дошкольного возраста
781900033450
Регистрационный
номер П1/40-85
16 августа 2021
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
“Институт развития
образования”
Диплом о
профессиональной
переподготовке
“Теория и методика
дошкольного
образования”
воспитатель детей

3

4
Чукмасова Елена
Владимировна

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
2023

5

6

Кулиева Анжела
Мирзамагомедовна

Велибекова Селминаз
Несрединовна

02.07.1989

14. 04.1987

31г

33г

Воспитатель
1.11.2019

Воспитатель
1.09.2020

НОУ высшего
профессионального
образования « Институт
«Юждаг» Диплом ВСГ
5628101 20.06.2011г
Квалификация учитель
русского языка и
литературы с правом
преподавания истории
по специальности
«Русский язык и
литература»
Регистрационный номер
4677 15июля 2011г

НОУ ВПО Институт
«Юждаг"
Диплом ВСГ 2895614
30.06.2009г
Квалификация
экономист по
специальности
«Финансы и кредит»
Регистрационный номер
3800

дошкольного возраста
7827 00024755
Регистрационный
номер П1/27с-41
05 апреля 2018
Диплом о
профессиональной
переподготовке
180000361179
Регистрационный
номер
ППВ-520 №к20-01001
Учебный центр
дополнительного
профессионального
образования
«Прогресс» по
программе
профессиональной
переподготовки
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования в рамках
ФГОС» 15.01.2020
520 часов
Квалификация
«Воспитатель» и дает
право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного
образования
Диплом о
профессиональной
переподготовке
862412425763
Регистрационный
номер
PP05-04 №Ф21014
Учебный центр
дополнительного
профессионального
образования
«Прогресс» 17.03.2021

Удостоверение о повышении
квалификации 180002600981
Регистрационный номер 57427
5.07.2021г.
ООО «Центр повышения
квалификации и переподготовки
«Луч знаний»
По дополнительной
профессиональной программе
«Активизация познавательной
деятельности» 72часа

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
Ноябрь 2021г

РФ общество с ограниченной
ответственностью.
«Региональный центр повышения
квалификации»
15.10.2020г 16ч «Обучение
приемам оказания первой помощи
пострадавшим»

РФ общество с ограниченной
ответственностью.
«Региональный центр повышения
квалификации»
15.10.2020г 16ч «Обучение
приемам оказания первой помощи
пострадавшим»

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
Сентябрь 2022г

540 часов
Квалификация
«Воспитатель» и дает
право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
педагогики
дошкольного
образования
14.08.1984 г.

7

37 лет

Сиваева Людмила
Григорьевна

8

Чистякова Галина
Сергеевна

17.05.1988

33

Воспитатель,
01.10.2019 г.

07.10.2019
Воспитатель

11 лет

13

3 года

1 г 11 м

Высшее педагогическое,
Брянский
государственный
университет имени
академика И.Г.
Петровского, 25. 01.
2007 г., Преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии по
специальности
«Дошкольная
педагогика и
психология»
Диплом: ВСГ 0726367

27.06.2014 Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Омский
аграрный университет
имени П.А.Столыпина»
Специальность
Землеустройство

Удостоверение о повышении
квалификации Общество с
ограниченной ответственностью
«Инновационно -образовательный
центр «Северная столица» с 29.01.
2019г. по 12.02.2019.
«Профессиональная
компетентность воспитателя ДОО
в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартом
«Педагог», 72 часа

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
Октябрь 2021г

Удостоверение о повышении
квалификации № 613101200817
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Межрегиональный институт
развития образования» с 14.10.2020
по 28.10.2020 г. «ИКТ –
компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС», 72
часа.
Диплом о
профессиональной
переподготовке 7819
00034127
Регистрационный
номер П1/34-79
от 11.12.2019
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного

Удостоверение о повышении
квалификации 780500164560
Регистрационный номер ПК
019310 от 01.04.2020
Инновационно-образовательный
центр Северная Столица
«Особенности организации
образовательного процесса для
детей с ОВЗ в дошкольной
образовательной организации»

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
Октябрь 2021г

Квалификация инженер

профессионального
образования
«Институт развития
образования»
Воспитатель детей
дошкольного
образования

Удостоверение о повышении
квалификации 180002582515
Регистрационный номер 39000
от 20.01.2021
ООО «Центр повышения
квалификации и переподготовки
«Луч знаний»
«Ресурсы системы М. Монтессори
в работе с детьми дошкольного
возраста»
Удостоверение о повышении
квалификации 040000139709
Регистрационный номер 785
от 18.03.2021
Государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
Ленинградской области
«Ленинградский государственный
университет имени А.С.Пушкина»
«Современные игровые технологии
для детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО»

9

1
0

Стерх Татьяна
Николаевна

Cазыкина Светлана
Николаевна

25.02.1985

36

Воспитатель,
3.10.2019 г.

14 лет

2 года

Высшее экономическое
"Дальневосточный
Государственный
Университет Путей
Сообщения", 2007 г.,
специальность
«Маркетинг»
Сер ВСГ № 0270049

07.09.1977г.

43г

Воспитатель
09.09.2019

14 лет

5л

Хабаровский
педагогический колледж
1997 год Воспитатель
со специализацией
физическая культура.
УТ № 666950
Хабаровский
технический

Диплом о
профессиональной
переподготовке АНО
ДПО "Институт
развития образования"
7819 00034109
"Теория и методика
дошкольного
образования"
Квалификация
"Воспитатель детей
дошкольного

Первая
квалификационн
ая категория
С 25 апреля 2021
г. по 25 апреля
2026 г.

Первая
квалификационн
ая категория
С 25.04.2021г. по
25.04.2026г.

1
1

1
2

20.05.1982

39 лет

Воспитатель
01.10.2019

10.04.1982

39лет

Воспитатель

Карпова Анна
Михайловна

Чащина Наталья
Сергеевна

университет 2004 год
Специалист по
социальной работе
ВСВ 0841362 рег №
3623
2005г. Чувашский
государственный
педагогический
университет им. И.Я.
Яковлева
Специальность
«Учитель русского
языка и литературы»
Регистрационный номер
1028 27июня 2005 г.

19

5

Санкт-Петербургский
государственный
университет сервиса и
экономики.
СпециальностьМенеджмент

Диплом о
профессиональной
переподготовке
772408761937
Регистрационный
номер 0600-Д 11
февраля 2019 г.
АНО ДПО
«ФИПКиП»
Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации» 520
часов 10.02.2019
Квалификация
«Воспитатель» и дает
право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного
образования

Удостоверение о повышении
квалификации
362403873169
Регистрационный номер13660
Дата выдачи 13.09.2019
Формирование элементарных
математических
представленийдошкольников
согласно ФГОС ДО
23.08-13.09.2019
72 часа
Удостоверение о повышении
квалификации
780500164507
Регистрационный номер ПК
019257
ООО «ИОЦ «Северная столица»
Особенности организации
образовательного процесса для
детей с ОВЗ в ДОО
18.03-01.04.2020 72 часа
Удостоверение о повышении
квалификации
7819 00520509 регистрационный
номер 1789 дата выдачи 24.05.2021
Государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
Ленинградской области
«Ленинградский государственный
университет им. А. С. Пушкина»
«ФГОС дошкольного образования»
72 часа

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования

1. Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
“Московская академия
профессиональных компетенций”.
Инновационные подходы к

Первая
категория с
30.03.2021г.

1
3

28.06.1991
Ароян Майрам
Аветисовна

30

Воспитатель
02.10.2019

3 года

3 года

организации.
Специализацияуправление в
страховании. Закончила
в 2011г.

“Институт развития
образования”. Теория
и методика
дошкольного
образования 502ч.
7827 00004453
от 20.03.2018г.

Красноярский
государственный
педагогический
университет им
Астафьева 28.06.2013
Квалификация «педагог
психолог» по
специальности
педагогика и
психология

Диплом о
профессиональной
переподготовке
180000424321
Регистрационный
номер 4704
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний» в период с
7.09.2020 по 2.10.2020
в количестве 300

организации воспитательнообразовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ДО”
72ч. 180002090884
от 26.08.2019
2.Общество с ограниченной
ответственностью “Инновационнообразовательный центр “Северная
столица” “Особенности
организации образовательного
процесса для детей с ОВЗ в
дошкольной образовательной
организации. 72ч. 780500164559
от 01.04.2020г
3.Общество с ограниченной
ответственностью “Центр развития
педагогики”. “Информационнокоммуникативные технологии в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС. 72ч.7827
00538490
от 03.11.2020г.
4.Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
“Институт развития образования”.
Профессиональный стандарт
“Педагог”. Оказание первой
помощи в образовательной
организации. 18ч.
7819 00450710
от 18.09.2019г.
Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
Октябрь 2021г

часов.
Квалификация
«Воспитатель детей
дошкольного
возраста» дает право
на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
образования
1
4

1
5

Магомедова Людмила
Абдулкеримовна

Миназарова Светлана
Андреевна

12.09.2021

34г.

Воспитатель
01.12.2020

9лет

9лет

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
гуманитарный
университет имени М.
А. Шолохова»
Диплом ВСГ 2821740
12.02.2010г.
Квалификация Учитель
начальных классов по
специальности
«Педагогика и методика
начального
образования»
Регистрационный номер
04-21/29810 10марта
2010г.

09.04.1993

28лет

Воспитатель
21.01.2020

9лет

1год 6
мес

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
«Нижегородский
педагогический колледж
им Ушинского»

Диплом о
профессиональной
переподготовке
770300015558
Регистрационный
номер 14307
ООО Учебный центр
«Профессионал» по
программе
«Воспитание детей
дошкольного
возраста»
15 ноября 2017г 300
часов
Диплом предоставляет
право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного
образования и
подтверждает
присвоение
квалификации
«Воспитатель детей
дошкольного
возраста»
Диплом о
профессиональной
переподготовке
180000383655
Регистрационный
номер ППП3326-108
Автономная
некоммерческая
организация

Удостоверение о повышении
квалификации Ф 064249 ООО
«Центр онлайн-обучения
Нетология – групп» с 12 марта
2019г. по 12 мая 2019г. по
дополнительной профессиональной
программе «Тьюторство в
школьном образовании» в объеме
72 часа

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
Декабрь 2022г

Удостоверение о повышение
квалификации 180002358814
«Методика и технологии обучения
и воспитания детей дошкольного
возраста с ОВЗ в условиях
реализации ФОГОС ДО»
13.05.2020 72ч
Регистрационный номер ППК
335581

21января 2022г.

1
6

24.05.1994
Остафи Алена
Викторовна

27

Воспитатель
16.01.2020г.

7 лет

5 лет

Присвоена
квалификация: Учитель
начальных классов
Регистрационный номер
1073 26июня 2015г

дополнительного
профессионального
образования
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»
Присвоена
квалификация
Дошкольное
образование
«Воспитатель
логопедической
группы» 420 ч. 17.01.11.04.2020
Квалификация
«Воспитатель
логопедической
группы , воспитатель
детей дошкольного
возраста» дает право
на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
воспитания и
обучения детей
дошкольного возраста,
включая детей с ОВЗ,
в дошкольных
образовательных
организациях

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «СанктПетербургский
технический колледж»
г. Санкт-Петербург
Квалификация
менеджер с углубленной
подготовкой

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
»Институт развития
образования»
7827 00002025
Регистрационный
номер П1/17с-27

РФ общество с ограниченной
ответственностью. «Региональный
центр повышения квалификации»
15.10.2020г 16ч «Обучение
приемам оказания первой помощи
пострадавшим»

ЛГУ им.А.С.Пушкина
«ФГОС дошкольного образования
игровые технологии в ДОУ»72
часа
Май 2021г.

Январь 2022г.

117806 0008620
Регистрационный номер
2773 дата выдачи
30.06.2014г.
1
7

Дульская Ирина
Михайловна

1
8

Лобачев
Андреевич

1
9

Бурлакова Юлия
Валерьевна

Илья

02.11.1979г

41

Муз.
руководитель
27 августа 2019г

`27
лет

25.03.1993

27

Иструктор по
физической
культуре
(20.10.2019)

8 лет

21.02.1975

46

Учитель-логопед
21.01.2020

26

17 лет

2 года

12

Бурятский
Республиканский
Педагогический
Колледж. Музыкальное
отделение.
Специальность:
Музыкальный
руководитель в ДОУ,
учитель музыка 1998г
Бурятский
Государственный
Университет Факультет
начального образования
«Учитель музыки»
2004г
Национа́льный
госуда́рственный
университе́т физи́ческой
культу́ры, спо́рта и
здоро́вья и́мени П.
Ф. Лесгафта (тренерспециалист)
Высшее педагогическое
Лесосибирский
педагогический
институт Красноярского
государственного
университета
2003г.
Направление
«Дошкольная
педагогика и
психология».
Диплом ИВС
№ 0669751
Квалификация
«Преподаватель
дошкольной педагогики

Дата выдачи
28.12.2015г.
Квалификация
Воспитатель детей
дошкольного возраста
Диплом о
профессиональные
переподготовки.
ООО «Инфоурок».
«Государственное и
муниципальное
управление в
образовательных
организациях» 600ч.
2020г

Диплом о
профессиональной
переподготовке
ПП 007141
Регистрационный
номер 6673
«Ленинградский
областной институт
развития
образования»
по программе
профессиональной
переподготовки
«Логопедия»
14.042020г. 500 часов
Квалификация

Удостоверение о повышении
квалификации ООО «Ламэль
Консалт» Организация работы
собучающимися с овз в
соответствиии с ФГОС 18 сентября
2020г 72ч Удостоверение о
повышении квалификации ЦДПО
«Экстерн» Актуальные вопросы
реализации художественной
направленности в дополнительном
образовании детей 72 часа 16 -30
декабря 2019 года.

Декабрь 2021г

Удостоверение о повышении
квалификации
КПК 4379516025 Регистрационный
номер 0066859 «Высшая школа
делового администрирования» г.
Екатеринбург
С 12.04.2020 -22.04.2020
«Применение ИКТ в работе
педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО» 72 ч.

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
Январь 2022г.

Удостоверение о повышении
квалификации
771802697418 Регистрационный
номер 001044 «Институт

и психологии».
Регистрационный номер
288
от 04.06.2003г.

«Логопед» и дает
право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного
образования

повышения квалификации и
переподготовки «Дефектология
Проф» «Современные и
традиционные подходы в
логопедической работе по
коррекции звукопроизношения.»
с 14.11.2020г. по 18.12.2020г
180 ч.
Удостоверение о повышении
квалификации
771802757599 Регистрационный
номер 002491 «Институт
повышения квалификации и
переподготовки «Дефектология
Проф» «Логопедический массаж в
комплексной системе преодоления
речевых нарушений.»
с 30.04.2021г. по 27.05.2021г
144 ч.

2
0

Голкова
Ринатовна

Ирина

2
1

Жиба Лаура Гарриевна

04.11.1969

51

Учитель-логопед
01.09.2020

25 лет

3 года

08.03.1995г

26лет

Педагог-психолог;
25.01.2021

9м

9м

Башкирский
государственный
педагогический
университет г.Уфа по
специальности
Логопедия , присуждена
квалификация учитель логопед 06.04.2003 г.
Абхазский
государственный
университет г.Сухум;
Диплом РА №000311 от
04.07.2016г,
регистрационный номер
001.
Квалификация
«бакалавр лингвистики»
по
специальности(направле
нию подготовки)
«Лингвистика»

Высшая до
декабря 2021

Диплом о
профессиональной
переподготовке
362414196977
Регистрационный
номер 2054
Профессиональная
переподготовка в
Автономной
некоммерческой
организации
доплнительного
профессионального

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности:
Февраль 2023

образования
«Институт
современного
образования» по
программе
«Профессиональная
деятельность
педагога-психолога в
дошкольной
образовательной
организации согласно
ФГОС ДО» (530ч;
20.05.2021) с
присвоением
квалификации
«Педагог-Психолог».

