
Тарификационный список  

Руководящих и педагогических работников МБДОУ №49 г. Невинномысска 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Должность Образование  

(Уч. заведен. Год оконч., 

№ ,серия диплома) 

Стаж Квал. 

Категория 

(дата) 

КПК (где, дата, тема, кол-во часов) 

общий Педаг. В данном 

ДОУ 

На 23.10.2017 

1 Козырева  

Ирина  

Александровна 
cveto4ek49@list.ru 
 

22.01.1966 Заведующая 

МБДОУ 

 

С 14.04.2004 

Высшее. 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

1994, ЭВ №072470 

 

Спец: Дошкольная 

педагогика и психология  

Квал: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному 

образованию 

30 л 30 л 25.07.1985  Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.01.2012 

ГАУ ВПО НГГТИ 

29.11. - 17.12.2010 – «Менеджмент 

в образовании» - 120ч 

12.03 - 02.04.2014 – «Обзор ФЗ от 

05.04.2012 №44-ФЗ» - 72 ч. 

 - 04.12.2015 – «Роль 

государственно-общественного 

управления в обеспечении условий 

внедрения ФГОС ДО» - 78 ч. 

- СКИРО ПК и ПРО «Управление 

современной ДОО в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 13. 04 - 

29.04.2015 -72 часа.  

ГБОУ ВПО СГПИ Диплом о 

прохождении профессиональной 

переподготовки по программе 

«Менеджмент», профиль 

«Менеджмент в организации» 

04.09.2014 -21.04.2015г. – 552 ч. 

01.02.2015 Семинар «Реализация 

требований ФГОС ДО» Т.И. 

Гризик -12 ч 

- 06.02.2016 Поташник М.М. курс 

лекций по теме «Освоение 

федеральных образовательных 

стандартов: методические 

рекомендации для учителя» -4ч 

 

2 Тишина 

Светлана 

Сергеевна 

tishinasveta@mail.r

u 

19.11.1974 Старший 

воспитатель 

с 01.05.2017 

Высшее. 

Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт, 2007, ВСГ 

№0660670 

 

22 г 

1 мес 

20 дн 

10 л 

11 мес 

4 дн 

01.03.2007 Зам по УВР: 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Пр. МБДОУ 

от 29.04.2015 

№95 

- Сертификат участника вебинара 

«Содержание и основные 

направления деятельности 

специалистов в системе раннего 

выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 20. 11. 

2013 г. – 6 часов. 

https://e.mail.ru/
mailto:tishinasveta@mail.ru
mailto:tishinasveta@mail.ru


веб-сайт 

http://tishina-

ss.ucoz.ru/ 

Спец: Дошкольная 

педагогика и психология  

Квал: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

 

Старший 

воспитатель: 

Высшая, 

Протокол №10 

от 12.11.2015 

Пр. МО СК от 

25.11.2015 

№478 

- ГАОУ ВПО НГГТИ «Обзор ФЗ от 

15.04.2013 № 44 ФЗ» 12. 03 -

12.04.2014 г. – 72 часа. 

- Российский государственный 

социальный университет 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современном дошкольном 

образовательном учреждении» 16. 

04- 30.04.2014 – 78 часов. 

- Сертификат участника семинара 

«Реализация требований ФГОС 

дошкольного образования 

средствами образовательных 

программ издательства 

«Просвещение», 16.05.2014 – 4 часа. 

- Сертификат участника семинара 

«Реализация ФГОС ДО: 

комплексный подход к созданию 

развивающей образовательной 

среды. Модель основной 

образовательной программы 

дошкольной организации» 

23.05.2014 – 8 часов. 

-27.05.2014 МБУ «ЦРО г. 

Невинномысска» семинар «Метод 

проектов, как фактор повышения 

квалификации педагогов» 

- Дистанционный курс «3-D – книга 

для педагога» 13.06.2014.г. 

- Министерство образования 

Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской 

области «ОГАОУ ДПО ИРО 

«Создание открытой инклюзивной 

образовательной среды в 

дошкольной образовательной 

http://tishina-ss.ucoz.ru/
http://tishina-ss.ucoz.ru/


организации», 13.10.2014-

14.10.2014, 24 часа. 

- Сертификат участника вебинара 

«Программа «Преемственность» - 

личностно ориентированная модель 

подготовки детей дошкольного 

возраста к обучению в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования» 

18.12.2014 г. – 2 часа. 

- Сертификат участника семинара 

«Реализация требований ФГОС 

дошкольного образования» 

31.01.2015-01.02.2015 г. -12 часов. 

- СКИРО ПК и ПРО «Управление 

современной ДОО в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 13. 04 - 

29.04.2015 -72 часа.  

ГБОУ ВПО СГПИ Диплом о 

прохождении профессиональной 

переподготовки по программе 

«Менеджмент», профиль 

«Менеджмент в организации» 

04.09.2014 -21.04.2015г. – 552 ч. 

01.02.2015 Семинар «Реализация 

требований ФГОС ДО» Т.И. Гризик 

-12 ч 

- ФИРО: 03.12.2015 

Межрегиональный научно-

практический семинар «Научно-

практические подходы к 

реализации Концепции развития 

математического образования в 

Российской Федерации» 

- Издательский комплекс «Наука»: 

2015 г семинар - «Подготовка детей 

к школе: управленческие и 

технологические решение в 

условиях реализации ФГОС»  

 



- 06.02.2016 Поташник М.М. курс 

лекций по теме «Освоение 

федеральных образовательных 

стандартов: методические 

рекомендации для учителя» -4ч 
3 Керимова  

Алла  

Ивановна 

allmassall@mail.r

u 

веб-сайт 

http://all-mass-
all.ucoz.ru/ 

 

06.03.1967 Воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

с 01.02.2012 

Высшее. 

Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт, 2003, ВСА 

№114115 

 

Спец: Дошкольная 

педагогика и психология  

Квал: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

27 л 

0 мес 

24 дн 

21 л 

5 мес 

15 дн 

25.03.2008 Высшая 

Протокол №5 

от 30.04.2015 

Пр. МО СК  

от 20.05.2015 

№150-лс 

- Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

23.05.2014 семинар «Реализация 

ФГОС ДО: комплексный подход к 

созданию развивающей среды. 

Модель основной образовательной 

программы дошкольной 

организации» -8 ч 

- ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

24.05-16.06.2014 – «ФГОС ДО, как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современном ДОУ» - 78ч 

- Дистанционный курс «3-D – 

книга для педагога» 13.06.2014.г. 
- 01.02.2015 Семинар «Реализация 

требований ФГОС ДО» Т.И. Гризик 

-12 ч 

- Издательский комплекс «Наука»: 

2015 г семинар - «Подготовка детей 

к школе: управленческие и 

технологические решение в 

условиях реализации ФГОС»  

- ФИРО: 03.12.2015 

Межрегиональный научно-

практический семинар «Научно-

практические подходы к 

реализации Концепции развития 

математического образования в 

Российской Федерации» 

- 06.02.2016 Поташник М.М. курс 

лекций по теме «Освоение 

федеральных образовательных 

стандартов: методические 

рекомендации для учителя» -4ч 

- Программный центр «Помощь 

образованию»: 

mailto:all-mass-all@mail.ru
mailto:all-mass-all@mail.ru
http://all-mass-all.ucoz.ru/
http://all-mass-all.ucoz.ru/


11.02.2016 Всероссийский вебинар 

«Помощь образованию» 

«Автоматизация процессов 

управления дошкольной 

организацией с целью 

осуществления оперативного 

мониторинга о состоянии 

организации. Программный 

комплекс «Детский сад» - 2ч 

22.02.2017 ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г Новочеркасск – 

«Психолого-педагогические 

условия сопровождения личного 

развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» - 108 ч. 

4 Лопаточкина 

Ольга 

Владимировна 

 

maestro-

1960@yandex.ru  

 

01.06.1960 Муз. 

руководител

ь 

Высшее. 

Адыгейский 

педагогический институт, 

1981, ЗВ №088546 

 

Спец: Музыка и пение  

Квал: учитель музыки и 

пения 

33 л 

01 мес 

28 дн 

33 л 

01 мес 

28 дн 

11.11.1983 Высшая 

12.12.2013 

Пр. МО СК  

от 26.12.2013 

№640-лс 

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

11.03. -26.03.2013 – 

«Инновационные технологии в 

музыкальной педагогике»» - 72ч 

01.02.2015 Семинар «Реализация 

требований ФГОС ДО» Т.И. 

Гризик -12 ч 

 

СКИРО ПК и ПРО  

17.02.2017 «Деятельность 

музыкального руководителя в 

условиях реализации ФГОС ДО в 

дошкольной образовательной 

организации» - 72 ч. 

5 Аулова Татьяна 

Петровна 

 

 
elemmastar@mail.r
u 

24.05.1978 Педагог-

психолог 

Высшее 

Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт, 2012, КЗ 

№25262 

Спец: Педагогика и 

психология  

Квал: Педагог-психолог 

На 

01.01.

2016 

13 л 

10 мес 

12 дн 

На 

01.02.

2016 

02 л 

00 мес 

00 дн 

01.02.2013 

 

Первая 

Протокол №5 

от 30.04.2015 

Пр. МО СК от 

20.05.2015 

№150-лс 

Минобр. Республики Беларусь. 

Государственное учреждение 

образования «Республиканский 

институт высшей школы»: 

26.08. -28.08.2014 – 

«Инновационные формы 

организации учебной и 

воспитательной работы в школе и 

дошкольном учреждении, 

интерактивная парадигма» - 72ч 

mailto:maestro-1960@yandex.ru
mailto:maestro-1960@yandex.ru
mailto:elemmastar@mail.ru
mailto:elemmastar@mail.ru


ГАУ ВПО НГГТИ: международная 

научно-практическая конференция 

«Стрессоустойчивость и конфликт; 

личность в условиях социума, 

рисков и угроз» 

24.11.2014 мастер-класс 

«Психологические практики 

работы со стрессом и травмой» - 5ч 

24.11.2014 семинар-тренинг 

«Трансовое функционирование, как 

уникальный способ работы с спихот 

равмой» - 5ч 

01.02.2015 Семинар «Реализация 

требований ФГОС ДО» Т.И. Гризик 

-12 ч 

11.11.2015 СКИРО ПК и ПРО 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного 

возраста, имеющих ОВЗ, в условиях 

введения ФГОС ДО»-36 ч. 

6 Белоусова – 

Волянская Ольга 

Анатольевна 

 
silentium.olga@yan

dex.ru 

11.10.1977 Учитель-

логопед 

Высшее 

Карачаево-Черкесский 

государственный 

университет,2002 

Спец: Дошкольная 

педагогика и психология  

Квал: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному 

образованию 

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования, Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. М.А. 

17 л 

00 мес 

17 дн 

17 л 

00 мес 

17 дн 

24.08.2015 Высшая 

Протокол №8 

от 28.09.2015 

Пр. МО СК  

от 14.10.2015 

№354-лс 

- СГПИ им. А.С. Макаренка: 

16.05. -17.05.2013 – мастер-класс 

«Основы инклюзивного 

образования» -8ч 

- ГАУ ВПО НГГТИ: 

04.01.2014 семинар «Особенности 

использования альтернативных 

средств коммуникации в работе с 

неговорящими детьми» -78ч 

-ГБОУ «Психологический центр» г. 

Михайловск: 

25.03.2014 краевая конференция 

«Образование среды» - 8ч 

04.06.2014 семинар «Современные 

технологии коррекционного 

воздействия при задержке речевого 

развития у детей дошкольного 

возраста» - 4ч 

- ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования: 

mailto:silentium.olga@yandex.ru
mailto:silentium.olga@yandex.ru


Шолохова,2010, ВСГ, 

№2821348,  

Спец: логопедия  

Квал: учитель-логопед 

22.12.2014-25.12.2014 

«Проектирование и 

распространение государственно-

общественного управления 

образовательной организацией в 

условиях ФГОС ДО» -24 ч 

08.12.2014 -25.12.2014 

«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО» - 72ч. 

Переподготовка дефектолог 

04.03.2017 ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г Новочеркасск – 

«Реализация ФГОС дошкольного 

образования для учителей-

логопедов» - 108 ч. 

7 Гавриленко 

Марина 

Викторовна 

13.11.1962 воспитатель Среднее специальное 

Минераловодское 

педагогическое 

училище,1985. ЗТ 

№428136 

Спец: воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Квал: воспитатель 

детского сада 

20 л 

05 мес 

21 дн 

 

19 л 

02 мес 

17 дн 

 

11.01.2010 Соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол 

23.12.2013  

Пр. МБДОУ 

от 23.12.2013 

№157 

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

  - 18.11.2015 – «Преемственность 

дошкольного и начального 

школьного образования в 

соответствие с требованиями 

ФГОС» - 36 ч 

01.02.2015 Семинар «Реализация 

требований ФГОС ДО» Т.И. Гризик 

-12 ч 

8 Агаркова 

Татьяна 

Ивановна 

 

agarkovatasia@y
andex.ru  

18.10.1959 воспитатель Среднее специальное 

Ставропольское 

педагогическое училище, 

1991, Диплом РТ 156157, 

спец. Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

33 

года 

28 лет  Высшая 

квалификацио

нная категория 

06,11,2014 

протокол от 

06.11.2014 

Приказ 559-л, 

от 08.12.2014,  

 

9 Иголкина  

Зоя 

Константиновна 

 

 

01.12.1988 воспитатель Высшее 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

  01.10.2015 б/к ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО: 

21.11.2016 – 03.12.2016 

«Психолого-педагогические 

аспекты организации деятельности 

педагогов ДОО в условиях перехода 

на ФГОС ДО» - 72ч 

mailto:agarkovatasia@yandex.ru
mailto:agarkovatasia@yandex.ru


zoya.igolkina.88@

mail.ru 
образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт» г. 

Невинномысск, 2013, КУ 

№38613 

Спец: Педагогика и 

психология  

Квал: Педагог-психолог 

 

1

0 

Козина Юлия 

Александровна 

 
kozina.yulechka@i

nbox.ru 
 

19.01.1983 воспитатель Высшее 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт» г. 

Невинномысск, 2013, КУ 

№88432 

 

Спец: Дошкольная 

педагогика и психология  

Квал: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

11 л 

06 мес 

13 дн 

 

04 л 

01 мес 

24 дн 

 

08.11.2010 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол от 

23.12.2013 

Пр. МБДОУ 

от 23.12.2013 

№157 

Минобр. Республики Беларусь. 

Государственное учреждение 

образования «Республиканский 

институт высшей школы»: 

26.08. -28.08.2014 – 

«Инновационные формы 

организации учебной и 

воспитательной работы в школе и 

дошкольном учреждении, 

интерактивная парадигма» - 72ч 

 

01.02.2015 Семинар «Реализация 

требований ФГОС ДО» Т.И. Гризик 

-12 ч 

 

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО  

24.10-07.11.2016 «Современные 

тенденции развития дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» - 72 часа 

1

1 

Макарова Олеся 

Геннадьевна 

 

 
olesy8080@mail.ru 

23.01.1980 воспитатель Высшее. 

Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт, 2006, ВСВ 

№1972834 

 

Спец: Дошкольная 

педагогика и психология  

15 л 

02 мес 

25 дн 

 

13 л 

00 мес 

04дн 

 

24.03.2004 Первая 

Протоков 

14.06.2012 

Приказ МО 

СК от 

02.06.2012 

№298-лс 

01.02.2015 Семинар «Реализация 

требований ФГОС ДО» Т.И. Гризик 

-12 ч 

 

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО: 

22.06.2016 - 28.06.2016 «Психолого-

педагогические аспекты 

организации деятельности 

педагогов ДОО в условиях перехода 

на ФГОС ДО» - 36ч 

 

mailto:zoya.igolkina.88@mail.ru
mailto:zoya.igolkina.88@mail.ru
mailto:kozina.yulechka@inbox.ru
mailto:kozina.yulechka@inbox.ru
mailto:olesy8080@mail.ru


Квал: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

1

2 

Мельникова 

Татьяна 

Николаевна 

 
tanya8761959@mai

l.ru 

13.11.1959 воспитатель Среднее специальное 

Ставропольское 

педагогическое 

училище,1979, БТ 

№991305 

 

Спец: воспитание в 

дошкольных 

учреждениях  

Квал: воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

35 л 

04 мес 

23 дн 

 

35 л 

04 мес 

23 дн 

 

19.05.1981 Высшая 

протокол 

15.12.2011 

Пр. МО СК  

от 19.01.2012 

№19-лс 

Российский государственный 

социальный университет: 

29.06.2015-13.07.2015 – «ФГОС ДО, 

как условие совершенствования 

качества образования в 

современном ДОУ» - 78ч 

01.02.2015 Семинар «Реализация 

требований ФГОС ДО» Т.И. Гризик 

-12 ч 

1

3 

Палаухина 

Мария Юрьевна 

 

 
mar-x-pal@mail.ru 

07.08.1984 воспитатель Высшее 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт» г. 

Невинномысск, 2013, 

серия 112624 №1011622 

 

Спец: Дошкольная 

педагогика и психология  

Квал: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

06 л 

08 мес 

27 дн 

 

05 л 

08 мес 

27 дн 

 

01.09.2010 б/к 

 

 

 

из д/о 

01.11.2015 

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО: 

10.11.2016 – 23.11.2016 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 

72 ч. 

1

4 

Сергеева 

Марина 

Анатольевна 

 

 
ledimarina-

s@mail.ru 

10.09.1967 воспитатель Среднее специальное 

Ставропольское 

педагогическое 

училище,1989, МТ 

№405077 

 

28 л 

04 мес 

22 дн 

 

28 л 

04 мес 

22 дн 

 

05.09.1994 Соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол №3 

от 11.04.2016 

Минобр. Республики Беларусь. 

Государственное учреждение 

образования «Республиканский 

институт высшей школы»: 

26.08. -28.08.2014 – 

«Инновационные формы 

организации учебной и 

mailto:tanya8761959@mail.ru
mailto:tanya8761959@mail.ru
mailto:mar-x-pal@mail.ru
mailto:ledimarina-s@mail.ru
mailto:ledimarina-s@mail.ru


Спец: воспитание в 

дошкольных 

учреждениях  

Квал: воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Пр. МБДОУ 

от 25.04.2016 

№94 

воспитательной работы в школе и 

дошкольном учреждении, 

интерактивная парадигма» - 72ч 

 

01.02.2015 Семинар «Реализация 

требований ФГОС ДО» Т.И. Гризик 

-12 ч 

 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО: 
25.02.17 «Психолого-педагогические 

аспекты организации деятельности 

педагогов ДОО в условиях перехода на 

ФГОС ДО» - 72ч 
1

5 

Сердечная 

Галина 

Григорьевна 

 
ya.galina-

108@ya.ru 

03.08.1960 воспитатель Среднее специальное 

Ставропольское 

педагогическое 

училище,1986, ИТ 

№218231 

 

Спец: дошкольное 

воспитание 

Квал: воспитатель 

детского сада 

35 л 

08 мес 

04 дн 

 

29 л 

11 мес 

17 дн 

 

05.04.1983 Высшая 

Протокол от 

26.02.2015 

Пр. МО СК от 

11.03.2015 

№63-лс 

ГБОУ ВПО СГПИ: 

10.01.2014 - 21.02.2014 «Научные 

подходы к разработке основной 

образовательной программы, 

реализующей ФГОС ДО» - 104ч 

 

01.02.2015 Семинар «Реализация 

требований ФГОС ДО» Т.И. 

Гризик -12 ч 

 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО: 
11.02.17 «Психолого-педагогические 

аспекты организации деятельности 

педагогов ДОО в условиях перехода на 

ФГОС ДО» - 72ч 
1

6 

Сидорченко 

Наталья 

Ивановна 

 

 
sidorchenko.natalya

@mail.ru 

06.03.1960 воспитатель Среднее специальное 

Ялтинское 

педагогическое 

училище,1980, ВТ 

№105643 

 

Спец: воспитатель 

детского сада 

Квал: воспитатель 

детского сада 

34 л 

03 мес 

05 дн 

 

34 л 

03 мес 

05 дн 

 

08.08.1983 Высшая 

Протокол 

26.13.2013 

Пр. МО СК от 

16.01.2014 

№26-лс 

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

   -25.12.2015 «Деятельность 

педагогических работников ДОО в 

условиях внедрения и реализации 

ФГОС ДО» - 36ч 

 

01.02.2015 Семинар «Реализация 

требований ФГОС ДО» Т.И. 

Гризик -12 ч 

1

7 

Смирнова 

Любовь 

Николаевна 

 

07.10.1956 воспитатель Среднее специальное 

Минераловодское 

педагогическое 

42 л 

03 мес 

27 дн 

 

33 л 

03 мес 

11 дн 

 

09.12.2003 Высшая 

Протокол от 

05.04.2012 

Минобр. Республики Беларусь. 

Государственное учреждение 

образования «Республиканский 

институт высшей школы»: 

mailto:ya.galina-108@ya.ru
mailto:ya.galina-108@ya.ru
mailto:sidorchenko.natalya@mail.ru
mailto:sidorchenko.natalya@mail.ru


 
smirnova_5658@m

ail.ru 

училище,1984, ЖТ 

№269435 

 

Спец: дошкольное 

воспитание 

Квал: воспитатель 

детского сада 

Пр. МО СК от 

16.05.2012 

№223-лс 

26.08. -28.08.2014 – 

«Инновационные формы 

организации учебной и 

воспитательной работы в школе и 

дошкольном учреждении, 

интерактивная парадигма» - 72ч 

 

01.02.2015 Семинар «Реализация 

требований ФГОС ДО» Т.И. 

Гризик -12 ч 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный 

педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева»: 

17.10.2016 – 18.11.2016 

«Деятельность воспитателя по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» - 72 часа. 
1

8 

Толмачева  

Ольга 

Викторовна 

 
mailto:olya.tolmach

eva.78@mail.ru 

15.01.1978 воспитатель Высшее. 

Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт, 2003, ВСБ 

№0676562 

 

Спец: Дошкольная 

педагогика и психология  

Квал: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

15л 

01 мес 

14 дн 

 

14 л 

11 мес 

03 дн 

 

С 

01.09.2015 

 01.02.2015 Семинар «Реализация 

требований ФГОС ДО» Т.И. 

Гризик -12 ч 

 

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО: 

14.12.2016 – 27.12.2016 

«Психолого-педагогические 

аспекты организации деятельности 

педагогов ДОО в условиях 

перехода на ФГОС ДО» - 72ч 

 

1

9 

Перегородиева 

Наталья 

Геннадьевна 

 
nperegorodieva@b
k.ru 

 

26.09.1982 Воспитатель 

С 03.02.2017 

Высшее. 
НОУ ВПО 
«Северокавказский 
социальный 
институт»,2010г 
Спец: психолог 
Квал: преподаватель 

психологии 

 

 00 лет 
00 мес 
29 

дней 

03.02.2017 б/к ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск 

28.02.2017 – 22.05.2017 

«Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании» - 502 

часа 

mailto:smirnova_5658@mail.ru
mailto:smirnova_5658@mail.ru
mailto:olya.tolmacheva.78@mail.ru
mailto:olya.tolmacheva.78@mail.ru
mailto:nperegorodieva@bk.ru
mailto:nperegorodieva@bk.ru


ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск 28.02.2017 

– 22.05.2017 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании» 

Квал: педагог 

(воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 
 


