
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МДОБУ «Кудровский ДСКВ №1» корпус №2 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Образование, 

специальность 

(направление) 

Педагогический 

стаж 

Профессиональная 

переподготовка 

Курсы повышения 

квалификации 

Кулиева Анжела 

Мирзамагомедовна 

02.07.1989 Воспитатель  

1.11.2019 

НОК высшего 

профессионального 

образования « 

Институт «Юждаг»  

20.06.2011г  

учитель русского 

языка 

12 лет 15 01.2020г 

 520 академических 

часов  

Воспитатель 

(включая старшего) 

25 февраля -5 марта 2019г. Г. 

Махачкала  

Издательство «Легион"  

 

Велибекова 

Селминаз  

Несрединовна 

14. 04.1987 Воспитатель  

1.09.2020 

2004-2009 НОУ 

ВПО Институт 

«Юждаг" бухгалтер 

экономист 

6 месяцев Воспитатель 

520ч «ПРОГРЕСС « 

С 01.09.2020г по 

27.05.2020г 

 

Остафи Алёна 

Викторовна 

24.05.1994 Воспитатель 

15.01.2020 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение »Санкт-

Петербургский 

технический 

колледж»  г .Санкт – 

Петербург 

Квалификация  

Менеджер с 

углублённой 

подготовкой по 

специальности 

Гостиничный сервис 

4 года Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования» 

28 декабря 2015 

года 

502 часа 

 

Ароян Майрам 

Аветисовна 

28.06.1991 Воспитатель 

01.10. 2019 

Красноярский 

педагогический 

университет имени 

В.П Астафьева 

Специальность: 

1, 6 года Начало обучения   

с 7 сентября  

по 2 октября 2020   

года окончание.  

ООО « Центр 

 



педагог психолог 

2008-2013г. 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

Магомедова 

Людмила 

Абдулкеримовна 

12.09.1987 Воспитатель 

30.11.2020 

Московский 

Государственный 

Гуманитарный 

Университет им. М. 

А. Шолохова   

учитель начальных 

классов 

9 лет ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» по 

программе 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

Центр онлайн -обучения 

Нетология – групп» с 

12.03.2019 по 12.05.2019 

«Тьюторство в школьном 

образовании» 

Сазыкина 

Светлана 

Николаевна 

07.09.1977 Воспитатель 

9.09.2019 

Высшее 

экономическое 

"Дальневосточный 

Государственный 

Университет Путей 

Сообщения", 2007 

г., специальность 

«Маркетинг» 

 

15 месяцев  Диплом о прохождении курса 

«Игровые технологии в 

соответствии с ФГОС ДО» 

АНО ДО 

«Лингва Нова» 

12.10.2020 г. 

20 часов 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация  и содержание 

логопедической работы с  

 дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

05.10.2020г 

 

Удостоверение ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» о 

повышении квалификации и 



по дополнительной 

профессиональной программе 

«Применение ИКТ в работе 

педагога ДОО  в контексте 

ФГОС ДО» 

22.09.2020г. 

72часа 

Стерх Татьяна 

Николаевна 

25.02.1985 Воспитатель  

3.10.2019 

Высшее 

экономическое 

"Дальневосточный 

Государственный 

Университет Путей 

Сообщения", 2007 

г., специальность 

«Маркетинг» 

 

15 месяцев 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНО ДПО 

"Институт развития 

образования" 

7819 00034109  

"Теория и методика 

дошкольного 

образования"  

Квалификация 

"Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста"(502ч.) 

2019г. 

 

 

Диплом о прохождении курса 

«Игровые технологии в 

соответствии с ФГОС ДО» 

АНО ДО «Лингва Нова» 

12.10. 2020 г.     

 20 часов 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы с 

детьми дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО» 

5 октября 2020 г 

72 часа 

 

 

Удостоверение ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» о 

повышении квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Применение ИКТ в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 22.09.2020 г. 72 



часа 

 

Сиваева Людмила 

Григорьевна 

14.08.1984 Воспитатель 

01.10.2019 

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» 

3 года   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. 

 

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 

Карпова Анна 

Михайловна 

20.05.1982 Воспитатель 

01.10.2019г 

2005г. Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я. Яковлева 

учитель русского 

9 лет АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 520 

Особенности организации 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в ДОО 

18.03-01.04.2020 

72 часа 

 



языка и литературы часов 

10.02.2019 

Формирование элементарных 

математических 

представлений дошкольников 

согласно ФГОС ДО 

23.08-13.09.2019 

Чащина Наталья 

Сергеевна   

10.04.1982  Воспитатель 

01.10.2019г 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет сервиса 

и экономики.                                                                                                    

Специальность-

Менеджмент 

организации. 

Закончила в 2011г.  

4 года Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

“Институт развития 

образования”.  

Теория и методика 

дошкольного 

образования  502ч. 

20.03.2018г.   

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования “Московская 

академия профессиональных 

компетенций”.  

Инновационные подходы к 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации  ФГОС 

ДО”  72ч. 24.08.2019  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Инновационно-

образовательный центр 

“Северная столица”  

“Особенности организации 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации. 72ч.01.04.2020г.  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью “Центр 

развития педагогики”.  



“Информационно-

коммуникативные технологии 

в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС.  

72ч. 03.11.2020г.  

Чистякова Галина  

Сергеевна 

17.05.1988 Воспитатель 

07.10.2019 

27.06.2014 окончила 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Омский аграрный 

университет имени 

П.А.Столыпина» 

Инженер 

1года 3м 11.12.2019 

502 часа 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования» 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

образования 

Особенности организации 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в 

дошкольном образовательной 

организации 

01.04.2020г 

72 часа 

 

Ресурсы системы М. 

Монтессори в работе с детьми 

дошкольного возраста 

20.01.2021г 

36 часов 

 

 

Береснева  

Оксана 

Гайнутдиновна 

17.05.1973 воспитатель 

4.02.2019 

Окончила  

22.06.2018г. 

Государственное  

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

“Чусовской 

индустриальный 

техникум” по 

специальности  

“Дошкольное 

образование” 

2 года  ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»: Курсы 

дополнительного 

профессионального 

образования: Программа 

повышения квалификаций: 

«Организация 

логопедического 

сопровождение детей с 

нарушением речи в условиях 

образовательной организации 

в соответствии (108 ч.) 

 

Курс повышения 



квалификации «Ресурсы 

системы М.Монтессори в 

работе с детьми дошкольного 

возраста» (108ч.) 

Гесс Вера 

Владимировна 

06.11.1985 Воспитатель 

17.10.2019 

Высшее 

педагогическое 

ФГБОУВО  

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Герцена»  Санкт-

Петербург   

Дата окончания: 

2019 учитель 

физкультуры 

7 лет Диплом о 

профессиональной 

переподготовки          

ООО «ИОЦ 

«Северная столица»              

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

25.08.2017 (520 

часов) 

Курсы повышения 

квалификации 

ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОВЗ В ДОО 

 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 

(72 ч.)1. 04. 2020 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-

КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ 

ПЕДАГОГА ДОО В 

КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО» 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 

(72 ч.) 30.10. 2020 

Миназарова 

Светлана 

Андреевна 

09.04.1993 Воспитатель 

21.01.2020 

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Нижегородский 

педагогический 

1 год Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Московская 

академия 

профессиональных 

«Методика и технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ  

в условиях реализации 

ФОГОС ДО» 

13.05.2020 72ч 



колледж им 

Ушинского» 

Присвоена 

квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

компетенций» 

Присвоена 

квалификация 

Дошкольное 

образование 

«Воспитатель 

логопедической 

группы» 

 420 ч. 17.01.-

11.04.2020 

Бурлакова Юлия 

Валерьевна 

21.02.1975 Учитель-логопед 

21.01.2020 

Высшее  

педагогическое 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственного 

университета 

2003г. Направление 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

11 лет «Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» 

период обучения 

с 23.09.2019г. по 

14.02.2020г 

«Логопедия» 

 

500 часов 

Удостоверение о повышении 

квалификации «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. 

 

«Институт 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. 

 

Голкова Ирина 

Ринатовна 

04.11.1969 Учитель-логопед 

01.09.2020 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет г.Уфа 

по специальности 

Логопедия , 

присуждена 

квалификация 

учитель -логопед 

06.04.2003 г. 

16 лет   

Туманова 

Светлана Юрьевна 

19.04.1982г Руководитель 

структурного 

подразделения, 

сентябрь 2019г; 

учитель-логопед, 

январь 2020г 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. 

И. Герцена. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

16 лет  Современные логопедические 

технологии обучения чтению, 

коррекции дислексии и 

дисграфии, 72ч, 2020г 

Лобачев Илья  25.03.1993 Иструктор по 

физической 

культуре 

(20.10.2019) 

 

Национа́льный 

госуда́рственный 

университе́т 

физи́ческой 

культу́ры, спо́рта и 

здоро́вья и́мени П. 

Ф. Лесгафта 

(тренер-специалист) 

 

 

 

1 год 3 месяца   

Дульская Ирина 

Михайловна 

02.11.1979г Муз.руководитель 

27 августа 2019г 

Бурятский 

Республиканский 

Педагогический 

Колледж. 

Музыкальное 

17 лет Диплом о 

профессиональные 

переподготовки.   

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ООО «Ламэль Консалт» 

Организация работы с 



отделение. 

Специальность: 

Музыкальный 

руководитель в 

ДОУ, учитель 

музыка 1998г 

 

Бурятский 

Государственный 

Университет 

Факультет 

начального 

образования  

«Учитель музыки» 

2004г 

ООО «Инфоурок». 

«Государственное и 

муниципальное 

управление в 

образовательных 

организациях»  

600ч. 2020г 

обучающимися 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. 

 

 


