ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
МБДОУ детского сада №10 г. Конаково
№
1

2

3

4

Фамилия, имя,
отчество
Адилова Рашми
Закировна

Должность

Уровень образования

воспитатель

Образование: Высшее / «НОУ ВПО
«Дагестанская академия образования и
культуры» г. Дербент / в 2014 году /
специальность: Педагогика и
психология / присвоена квалификация:
педагог-психолог
КПК: ГБОУ ДПО ТОИУУ по
программе «Актуальные проблемы и
перспективы развития ДО в условиях
реализации ФГОС» / октябрь 2015г.

Арханкина
Наталья
Михайловна

воспитатель

Образование: 1. «ГОУ СПО
Торжокский педагогический колледж
им.Ф.В.Бадюлина» / в 2007 году /по
специальности: дошкольное
образование / присвоена квалификация:
воспитатель детей дошкольного
возраста с доп. подготовкой в области
семейного воспитания.
2.Высшее: « НОУ ВПО «Московский
психолого-социальный университет» /
в 2012г. / по специальности:
психология / присвоена квалификация:
психолог, преподаватель психологии.
КПК: «ГБОУ ДПО ТОИУУ по
программе «Актуальные проблемы и
перспективы развития ДО в условиях
реализации ФГОС» / октябрь 2015г.

Аскарова Наталья
Владимировна

инструктор
по физич.
культуре

Образование: «Маргиланское
педагогическое училище им.Навои»
Узбекистан / в 2002 году / по
специальности: Педагог дошкольного
воспитания / присвоена квалификация:
Воспитатель.
КПК: «ФГБОУ ВО МГУТУ
им.К.Г.Разумовского (ПКУ)» по
программе «Новые стандарты в
физическом воспитании с учетом
новых ФГОС» / май 2015г.

Бахвалова Татьяна
Сергеевна

воспитатель

Образование: «Торжокский
педагогический колледж» / в 2005 году
/ по специальности: Дошкольное
образование / присвоена
квалификация: воспитатель в
дошкольных учреждениях.

Уровень
квалификац.

Педаг.
стаж

Первая
квалификац.
категория

3 года

Первая
квалификац.
категория

10 лет

Первая
квалификац.
категория

13 лет

Первая
квалификац.
категория

14 лет

КПК: «ГБОУ ДПО ТОИУУ по
программе «Актуальные проблемы и
перспективы развития ДО в условиях
реализации ФГОС» / июнь 2015г.
5

6

7

8

9

Гайтур Татьяна
Михайловна

воспитатель

Образование: Курганское областное
культурно-просветительное училище /
в 1981 году / по специальности:
культурно-просветительная работа /
квалификация: клубный работник,
руководитель самодеятельного
драматического коллектива.
КПК: заявлена на курсы повышения
квалификации в 2018 году.

Данилина Лариса
Викторовна

воспитатель

Дмитриева Анна
Викторовна

воспитатель

Завадская Елена
Вячеславовна

учительлогопед

Образование: Высшее: «Московский
психолого-социальный институт» /
2004г. по специальности: Логопедия /
присвоена квалификация: Учительлогопед. Специальный психолог.
КПК: «ФГБОУ ВО МГУТУ
им.К.Г.Разумовского (ПКУ)» по
программе «Психолого-педагогические
аспекты логопедической работы с
учетом новых ФГОС» / июль 2015 г.

Козовкова
Людмила
Александровна

воспитатель

Образование: Высшее / НОУ ВПО
«Московский психолого-социальный
институт » / в 2009 году / по
специальности: Юриспруденция /

Планируется
аттестация на
соответствие
должности в
августе
2019г.

Образование: «Конаковский
Высшая
энергетический техникум» / в 1990
квалификац.
году / по специальности: Технология
категория
воды, топлива и смазочных материалов
/ присвоена квалификация: Техник –
технолог.
Профессион. переподготовка: «ФГБОУ
ВО МГУТУ им.К.Г.Разумовского
(ПКУ)» / «Педагогика и психология
дошкольного образования» / июнь
2015г.
Образование: «Торжокское
педагогическое училище» / в 2003
году / по специальности: дошкольное
образование / присвоена квалификация:
воспитатель детей дошкольного
возраста
КПК: ГБОУ ДПО ТОИУУ по теме:
«Актуальные проблемы и перспективы
развития ДО в контексте современных
требований ФГОС ДО» в объеме 72
часа / март 2017г.

11 лет

15 лет

Планируется
аттестация на
соответствие
должности в
августе
2018г.

4 года

Высшая
квалификац.
категория

13 лет

Планируется
аттестация на
соответствие

с
01.09
2017г.

присвоена квалификация: Юрист
КПК: «ГБОУ ДПО ТОИУУ по
программе «Актуальные проблемы
воспитания и социализации детей
дошкольного возраста, в т.ч. с ОВЗ, в
условиях реализации ФГОС» / ноябрь
2016г. (36 часов).
10

11

12

13

Курбатова Ирина
Николаевна

воспитатель

Левина Анна
Анатольевна

воспитатель

Логинова Нина
Алексеевна

воспитатель

Лясковская
Светлана
Сергеевна

воспитатель

Образование: Торжокское
педагогическое училище» / в 2003 году
/ по специальности: дошкольное
образование / присвоена квалификация:
воспитатель детей дошкольного
возраста
КПК: «ГБОУ ДО ТОИУУ по
программе «Актуальные проблемы и
перспективы развития ДО в условиях
реализации ФГОС» / октябрь 2015 г.
Образование: «ГОУ ВПО
«Московский государственный
университет экономики, статистики и
информатики» / в 2010г. / по
специальности: финансы и кредит /
присвоена квалификация: экономист.
Профессион. переподготовка: «ФГБОУ
ВО МГУТУ им. К.Г.Разумовского
(ПКУ) «Педагогика и психология
дошкольного образования» / июнь
2015г.
Образование: «Самаркандский
сельскохозяйственный институт»
Республика Узбекистан / в 2002г. /
бакалавр по направлению: агрономия.
Профессион. переподготовка:
«ФГБОУ ВО МГУТУ им.
К.Г.Разумовского (ПКУ) / в июле
2016г. / Педагогика и психология
дошкольного образования.
Образование: «ГОУ ВПО «Московский
государственный университет
экономики статистики и информатики
(МЭСИ) / в 2008г. / по специальности:
прикладная информатика / присвоена
квалификация: техник (диплом на
фамилию Фролова С.С.)
Профессион. переподготовка: «ФГБОУ
ВО МГУТУ им. К.Г.Разумовского
(ПКУ) «Педагогика и психология
дошкольного образования» / 2015г.

должности в
сентябре
2019г.

Первая
квалификац.
категория

7 лет

Первая
квалификац.
категория

5 лет

Первая
квалификац.
категория

11 лет

Первая
квалификац.
категория

8 лет

14

15

16

17

Мажила Сильвия
Григорьевна

воспитатель

Мазилина Яна
Юрьевна

воспитатель

Пискарева Лариса
Борисовна

воспитатель

Седых Марина
Сергеевна

воспитатель

Образование: «Университет
Гуманитарных Наук» / Республика
Молдова / в 2000году / по
специальности: юрист / присвоена
степень лиценциата в области: право
Профессион. переподготовка:
ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет» /
Дошкольное образование;
квалификация – воспитатель
дошкольного образования / в июне
2017г.
Образование: ГОУ СПО «Торжокский
педагогический колледж им.
Ф.В.Бадюлина» / в 2010г. / по
специальности: преподавание в
начальных классах / присвоена
квалификация: Учитель начальных
классов с дополнительной подготовкой
в области психологии.
КПК: ФГБОУ ВПО МГУТУ имени
К.Г.Разумовского» / по программе
«Дошкольное образование: содержание
и методики. Современные технологии
дошкольного образования, внедрение
ФГОС ДО» / ноябрь 2014г. / 108 часов
Образование: «Торжокское Трудового
Красного Знамени педагогическое
училище» / в 1993г. / по
специальности: воспитатель в
дошкольном учреждении / присвоена
квалификация: воспитатель в
дошкольном учреждении
КПК: ГБОУ ДПО ТОИУУ по
программе «Актуальные проблемы и
перспективы развития ДО в условиях
реализации ФГОС» / в ноябре 2015г.
Образование: 1«Душанбинское
музыкальное училище» / в 1988г. / по
специальности: теория / присвоена
квалификация: преподаватель ДМШ
по сольфеджио, музыкальной
литературе.
2. Высшее «Душанбинский
педагогический университет
им.К.Джураева» / в 1993г. / по
специальности: дошкольная педагогика
и психология / присвоена
квалификация: преподаватель

Планируется
аттестация на
соответствие
должности в
ноябре 2018г.

1 год

Первая
квалификац.
категория

6 лет

Высшая
квалификац.
категория

26 лет

Высшая
квалификац.
категория

30 лет

дошкольной педагогики и психологии,
методист по дошкольному воспитанию.
КПК: ГБОУ ДПО ТОИУУ по
программе «Актуальные проблемы и
перспективы развития ДО в условиях
реализации ФГОС» / в октябре 2015г.
18

19

20

Трембач
Анастасия
Владимировна

воспитатель

Трембач
Валентина
Анатольевна

воспитатель

Федорова Диана
Витальевна

воспитатель

Образование: Высшее «СевероКазахстанский гос.университет им.
М.Козыбаева» / в 2013 году / по
специальности: психология / бакалавр
социальных знаний.
КПК: заявлена на курсы повышения
квалификации в 2018 году.

Планируется
аттестация на
соответствие
должности в
феврале
2018г.

Образование: «Щучинское
педагогическое училище» / в 1990 году
/ по специальности: Дошкольное
воспитание / присвоена квалификация:
Воспитатель детского сада.
КПК: заявлена на курсы повышения
квалификации в 2018 году

Планируется
аттестация на
соответствие
должности в
августе
2019г.

Образование: Высшее «Московский
психолого-социальный университет» /
в 2015г. году/ по специальности:
психология / присвоена квалификация:
психолог, преподаватель психологии.
КПК: ГБОУ ДПО ТОИУУ по
программе «Актуальные проблемы и
перспективы развития ДО в условиях
реализации ФГОС» / октябрь 2015г.

Первая
квалификац.
категория

3 года

16 лет

9 лет

