
Педагогический состав МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1» 1 корпус 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Образование, специальность 

(направление) 

Педагоги

ческий 

стаж 

Профессиональная 

переподготовка 
Курсы повышения 

квалификации  

Джаватова  

Нармина 

Эскендаровна 

12.10.1983 Воспитатель 21.06.2004г. «Московский 

государственный университет 

экономики статистики и 

информатики (МЭСИ)» 

Юрист 

8 лет  

1 месяц 

Институт развития 

образования.  

Специальность: 

Дошкольное образование 

08.12.2014 

502 часа. 

 

Рябцева Алена 

Николаевна 

29.01.1998 Воспитатель Педагогический колледж 

им.Некрасова №1 Дошкольное 

образование 2015-2018 

2,7 лет  Икт-15.09-29.10 172ч 

Нейгум Елена 

Иосифовна 

07.12.1973 Воспитатель 1986г. Петропавловское ордена 

Трудового Красного Знамени 

педагогическое училище 

Специальность: дошкольное 

образование 

34 года  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.) 

Издательство 

"Учитель" (4 часа) 

" Опыты и 

эксперименты с 

различными 

материалами как 

средство развития 

любознательности и 

познавательной 



активности детей 

дошкольного возраста". 

(Сертификат 

№1810132/296601 

Приказ №1 от 

09.01.2018г.) 

Образовательный сайт 

"Горизонты 

педагогики"" 

дошкольников"Нетради

ционные формы 

оздоровления» 2019г. 

(Диплом №     С РО 

205530 

http://pedgorizont.ru/  

2019г.) 

 

 

Лучицкая Ольга 

Николаевна 

19.05.1988 Воспитатель 2003, Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

культуролог, преподаватель 

культурологии. 

7 лет «Воспитатель: 

Психолого-

педагогическая работа 

воспитателя дошкольной 

организации» 

2020, 600 часов 02.21 

 

Катасонова        

Янина 

Александровна 

18.02.1989 Воспитатель Государственное 

образовательное учреждение 

начального профессионального 

образования «Профессиональное 

училище              № 29 »                                                                                                 

Специальность: «Коммерсант в 

торговле»                                                  

г. Санкт- Петербург                                                                                       

Дата окончания 2007 

4,5 года Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста»     

Международная 

конференция 

«Дистанционное 

образование 

обучающихся с ОВЗ: 

реалии и перспективы» 

09.10.2020 



20.08.2017 (502 часов) 

Жарникова 

Екатерина 

Владиславовна 

02.02.1982

г. 

Воспитатель 09.05.2011, ФГОУВПО 

«Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия 

им.В.Р.Филлипова» 

4 месяца АНОДПО «Институт 

современного 

образования» 

30.04.2020г 

664часа. 

Специальность: 

Дошкольное образование 

Межрегиональная 

конференция 

«Дистанционное 

образование 

обучающихся с ОВЗ: 

реалии и перспективы» 

09.10.2020 

Стучилина 

Екатерина 

Александровна 

03.10.1984 Воспитатель 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 переподготов

ке 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» «Логопедия. 

Коррекция речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста» 

(260ч.) 2018г. 

2 года  

4 месяца 

Диплом о 

профессиональной переп

одготовке  АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» 

педагогическое 

образование (664ч.) 2020г

.   

Диплом о 

профессиональной переп

одготовке   

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» «Логопедия. 

Коррекция речевых 

нарушений у 

детей дошкольного 

возраста» (260ч.) 2018г.  

 

 

Чухраева 

Марина 

Александровна 

03.12.1995 Воспитатель Российский Государственный 

Гидрометеорологический 

Университет, метеорология, год 

окончания 2013  

1год 5 мес. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

 



Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

09.08.2019(502часа) 

Мырза Алина 

Анатольевна  

10.11.1978 Воспитатель Нижегородский государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина 

Специальность :психология и 

педагогика дошкольного 

возраста 

5 курс 

2 года   

Саргсян Ануш 

Никаловна 

25.08.1981 Воспитатель Санкт-Петербургский 

авиационно-транспортный 

колледж гражданской авиации 

10 лет Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогиеского 

образования 

по программе «Теория и 

методика обучения 

(дошкольное 

образование)», 

20.03.2015, 

252 часа 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени А. 

С. Пушкина», 

по программе 

повышения 

квалификации  

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольной 

организации» 

  25.04.2019, 

    72 часов 

Томашевская Рада 

Николаевна 

05.06.1985 Воспитатель Г.Москва Международный 

Независимый Эколого-

политологический Университет – 

5 лет Государственное 

бюджетное 

образовательное 

14 октября 2020г. 

Повышение 

квалификации по 



дата окончания-18 июня 2002 

(менеджер по специальности 

«менеджмент») 

 

учреждение среднего 

профессионального 

образования города 

Москвы Педагогический 

колледж №5 – дата 

окончания - 20 июня 

2014г. Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Дошкольного 

Образования (510 часов) 

программе «Логопедия: 

организация обучения, 

воспитание, коррекция 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями (108 

часов) 

Клюкина Марта 

Анатольевна 

23.12.1976

г. 

Воспитатель Педагогический колледж 8 

Санкт-Петербурга, “Дошкольное 

образование”,(2007г.). 

Национально открытый институт 

России г.Санкт -Петербург. 

“экономист -менеджер”.(2012). 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Санкт-Петербурга,академия 

постдипломного педагогического 

образования.(АППО),”Теория и 

методика обучения”.(2017)г. 

   

Рамзова Юлия 

Владимировна 

23.08.1996 Воспитатель Стерлитамакский 

государственный педагогический 

институт 1999г. 

Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования». 

 

14 лет Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Кумертауский 

педагогический колледж 

2018 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

(737 часов) 

Государственное 

Программа 

дошкольного 

образования «Детский 

сад по системе 

Монтессори».  

Квалификация 

«Монтессори-педагог» 

(252 ч.) 

Дата окончания -

29.01.2021 



бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт - 

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 2020г. 

«Образование и 

педагогика». Учитель – 

логопед (516 часов) 

Лебединская 

Александра 

Кирилловна 

03.10. 1966 Воспитатель 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»  

1г 5 мес. «Логопедия» в объеме 

516 часов, 30 ноября 2018 

года.  

Программа 

дошкольного 

образования «Детский 

сад по системе 

Монтессори».  

Квалификация 

«Монтессори-педагог» 

(252 ч.) 

Дата окончания -

29.01.2021 

Лазарева 

Ирина 

Фауарисовна 

02.08.1985 Воспитатель Высшее педагогическое. 

Уральский государственный 

университет им. А.М. Горького 

1991 г. 

Специальность: «История». 

Квалификация: Преподаватель 

истории и обществоведения 

 

 

 

 

31 год Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» с  

03. 10. 2014 г. по  

13. 12. 2014 г. 250 часов 

 

Яценко Ирина 17.02.1984 Воспитатель Средне-специальное 

Борзинский филиал Агинского 

30 лет Диплом о 

профессиональной 

 



Михайловна педагогического училища 24 

июня 1993 года 

«Учитель начальных классов 

переподготовке 

АНО «Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» 

Г. Москва 

25.05.2020 

«Воспитатель 

логопедической группы. 

Педагогическая и 

коррекционно-

развивающая помощь 

детям с речевой 

патологией в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(620 часов 

Чукмасова Елена 

Владимировна 

22.12.1972

г. 

Воспитатель Амурский строительный колледж 

2003  

специальность : страховщик  

3года Диплом о 

переподготовке.  

Институт развития 

образования Санкт-

Петербург 2017г 

520ч  

 

Ильина Лариса 

Валерьевна 

18.04.1977 Воспитатель Высшее педагогическое 

Смоленский государственный 

педагогический институт. 

Специальность: дошкольная 

педагогика и психология. 

Присвоена квалификация 

 Диплом о 

переподготовке. ЧОУ 

ДПО «АБиУС» 

«Специальная 

педагогика. Логопедия» 

03.02.20г. 510 часов 

Онлайн - курс по ИКТ 

для педагогов: 

 

«Как использовать 

онлайн-сервисы в 

дистанционной работе 



воспитатель в дошкольных 

учреждениях, организатор 

методист дошкольного 

воспитания. Дата окончания 10 

июня 1997г. 

педагога» 

36 часов 

3 августа 2020г. 

 

«Как запустить свой 

обучающий курс» 

36 часов 

10.08.2020г. 

 

«Как педагогу 

организовать онлайн-

курс в интернете» 

36 часов 

16.11.2020г 

Пяттоева Алевтина 

Юрьевна 

07.02.1997 Воспитатель 1997 год Петрозаводское 

педагогическое училище №2. 

Специальность социальная 

работа, социальная педагогика. 

6 лет 25 мая 2020 год 

В объеме 262  часа 

« Воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

В объеме 72 часа 

18 сентября 2020г 

«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ» 

Меренкова 

Елизавета 

Владимировна 

20.02.1996 Воспитатель 27.06.2017г. Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж №1 им. 

Некрасова Санкт-Петербурга 

Специальность Специальное 

дошкольное образование  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

2 года   



Ленинградской области 

"Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина" 

Олигофренопедагогика (4 курс) 

Беззубова Диана 

Сергеевна 

18.08.1976 Воспитатель  29 мая 2019 г. Псковский 

государственный университет 

Колледж ПСКОВГУ 

Направленность (профиль) 

образовательной программы: 

«Дошкольное образование» 

Квалификация « Воспитатель 

детей дошкольного возраста» . 

2 года  Программа повышения 

квалификации: 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Трудоемкость 

программы: 108 ак.ч  30 

сентября 2020 г. 

Величко Юлия 

Сергеевна 

31.03.1982 Воспитатель Туапсинский педагогический 

колледж по специальности 

«Дошкольное образование»,  

окончила 29 июня,1996 

 

Ростовский Государственный 

педагогический университет по 

специальности «Логопед», 

окончила 16 сентября 1998 

24 года  Развивающие игры в 

образовательном 

процессе ДОО в обьеме 

72 часов  

с 30 марта 2018 по 17 

мая 2018 

 

 

Епифанова Наталья 

Владимировна 

02.11.1979

г 

 Хабаровский государственный 

педагогический университет. 

Специальность «Логопедия» 

18 июня 2004г. 

12 лет ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Дошкольное 

образование» 23 октября 

2019 г. (550 часов) 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Физкультурно 

оздоровительные 

технологии в 

современной 

дошкольной 

https://lengu.ru/sveden/educationProgramm/57


образовательной 

организации (72 ч.) 28 

апреля 2020 г. 

Стражева 

Наталья 

Александровна 

13.01.1987  «Омский Государственный 

Университет им. 

Ф.М.Достоевского»  г. Омск. 

Омский областной Колледж 

Культуры и Искусства. 

3 года 8 м Диплом о 

профессиональные 

переподготовки.  Частное 

образовательное 

учреждение "Институт 

развития образования" 

"Теория и методика 

дошкольного 

образования" (502 часа) 

2015 г. 

 

«Музыкальное 

воспитание в системе 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

ЛОИРО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

СПБ 

17.03.2020 

 

«Рабочая программа 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

организации  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»  

144 часа.  

АНО «НИИДПО» 

(Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного и 

профессионального 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 



обеспечения» г. Москва 

15.05.2020 

«Логопедия: 

Организация обучения, 

воспитание, коррекция 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 72 часа 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

13.09.2020 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника. 

Microsoft Windows7» 

26 часов 

Международный 

образовательно- 

просветительский  

Портал «ФГОС 

онлайн» 

13.11.2019 

 

 



 

Петрова Мария 

Павловна 

27.10. 

1973  

 Высшее психологическое 

образование. 

«Санкт-Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы» Дата окончания: 2015г. 

Специальность: Психология.  

Направление: Прикладная 

психология. 

9 лет Диплом о 

профессиональные 

переподготовки.  Частное 

образовательное 

учреждение "Институт 

развития образования" 

"Теория и методика 

дошкольного 

образования" (502 часа) 

2015 г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе в 

соответствии с ФГОС" 

(72 часа) 2015 г. 

 

Завьялова Дина 

Мунаваровна 

25.03.1978

г. 

 Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

от 17 июня 2004г. 

Психолог. Преподаватель. 

по специальности: "Психология" 

13лет 

7м 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке   

ПП 007148 

№ 6680 

28.02. 

2020 

 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

«Логопедия» 

(500 часов) 

14.02.2020г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

«Воспитание и 

развитие личности в 

условиях реализации 

ФГОС и Стратегии 

развития воспитания в 

РФ» 

(78 часов) 

11.05. 

2018г. 

Меркушева Ольга 

Валентиновна 

14.06.1994  Сретенский педагогический 

колледж им. Ф.В.Гладкова  

11 лет 9 

месяцев  

 . 



В 2000г.  

Специальность: учитель 

начальных классов.  

Обучаюсь:  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Забайкальский 

государственный университет» 

(ФГБОУ 

«ЗабГУ»).  Направление: 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» Логопед. 

Дата окончания 2021 год. 

+1 год - 

логопед 

Березкина Яна 

Александровна 

04.04.1957

г. 

 Санкт-Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной работы 

г. Санкт-Петербург. Специальное 

дефектологическое образование. 

Профиль Логопедия 

10 мес   

Литвинова 

Валентина 

Алексеевна 

  Среднее педагогическое. 

Владивостокское педагогическое 

училище №2 в 1976г. по 

специальности «Дошкольное 

воспитание», присвоена 

квалификация воспитатель 

детского сада. 

Высшее педагогическое. 

Дальневосточный 

педагогический университет в 

1985г. по специальности русский 

язык и литература. Присвоена 

квалификация филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы. 

30лет  Курсы повышения 

квалификации 

«Организация и 

содержание 

логопедической работы 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

(72 часа) 

ЛОИРО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

30.04.2020г. 



 

 

Высшее педагогическое. 

Дальневосточная 

государственная морская 

академия в 1993г. по 

специальности дефектология. 

Присвоена квалификация 

дефектолог-педагог, 

олигофренопедагог и логопед. 

 

       


