
СПИСОК 

педагогических кадров МДОУ «Детский сад №2 п. Вохма» на 01.09.2020 г. 

№ 

п\

п 

ФИО 

(полностью) 

Числ

о, 

меся

ц и 

год 

рожд

ения 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, когда, очно, 

заочно 

Пед. 

стаж 

работ

ы 

Специальнос

ть по 

образованию 

Дол

жн

ост

ь 

Где 

учится 

заочно, 

факульте

т, курс и 

название 

вуза, год 

поступле

ния 

Когда был на курсах 

повышения квалификации 

Правительств

енные 

награды, 

персональные 

звания, 

почетные 

звания, 

почетные 

грамоты 

Год 

прохожден

ия 

аттестации 

и 

заключени

е 

аттестацио

нной 

комиссии 

 

1.  Урсакий  

Людмила 

Николаевна 

 

17.09.

1964  

55 л. 

 

КГПИ  им. Некрасова 

1991 г,  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент в 

образовании» 

ПК-39 – 10Ф15 

г.Волгоград от 30 12.2016 

года 

 

35 лет 

«Общетехнич

еские 

дисциплины» 

Зав

еду

ющ

ий 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Организация закупок в 

соответствии с требованиями 

ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения гос. и муниц. 

нужд» 
№ 4230, от 17.10.2016  

 

Знак 

«Отличник 

народного 

просвещения», 

1996 год 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

№ 1 от 

25.12. 

2014г 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

НОЧУ доп.образования 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт дополнительного 

образования» 

«Менеджмент в 

образовании» 

г.Краснодар  

17 -1.1408-19  

от 14 августа 2019 года. 

    Удостоверение о повышении 

квалификации «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации»  

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестация» 

Г.Пермь 

283100490057 

59Л01№0004146 

16.01.2020 

  



2.  Мигутина 

Ирина 

Юрьевна 

31.03.

1968г 

52 

год 

Высшее 

Нижегородский 

государственный 

университет им.Н.И. 

Лобачевского 1994г 

 

11 лет 

10 мес 

«Филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы» 

Ме

тод

ист 

 

 Грамота главы 

Вохомского 

муниципальног

о района, 2018 

г 

Грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области, 

2019г. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория,  

№ 20 от 

07.12. 

2018 г 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Методист 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 

09 -1.0910-19 г.Краснодар, 

выдан 09.10.2019 г. 

   

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

06 февраля по 14 апреля 2017 

года «Актуальные вопросы 

функционирования и 

развития дошкольной 

образовательной системы»№ 

1155-26 КОИРО 

В программу курсов включен 

модуль «Основы оказания 

первой помощи» 

  

3.  Ивкова 

Наталия 

Владимиров

на 

 

 

09.09. 

1970 

г, 

49 

лет 

Среднее специальное 

Шарьинское 

педагогическое училище 

1988 год 

очно 

29 лет «Физическая 

культура» 

 

Инс

тру

кто

р 

по 

физ

иче

ско

й 

кул

ьту

ре 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 03 окт. -14 

октября 2016 года 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

№ 1007-47 В программу курсов 

включен модуль «Основы 

оказания первой помощи» 

Удостоверение о повышении  

квалификации «Обучение по 

оказанию первой помощи 

Грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

2004г. 

Грамота 

Министерства 

Образования и 

науки РФ, 

2015г 

 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

Протокол 

№ 24  

от 

20.12.2019 



пострадавшим в 

образовательной 

организации» 25.03.2020 (16 

часов) 283100492103 

59Л01№0004146 

Сертификат 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

(16 учебных часов) 

Сертификат № 199-112 

Р.н. 130-16/П 05.08.2016 г. 

4.  Попова 

Наталья 

Леонидовна 

 

01.08. 

1971г 

48 

лет 

 

Среднее специальное 

Шарьинское 

педагогическое училище 

1989 год 

 

 

24 лет 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

Му

зык

аль

ный 

рук

ово

дит

ель 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 

07 окт.- 18 октября 2019 года 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

№ 127-14 от 18 октября 2019 

года 

В программу курсов включен 

модуль  

«Основы оказания первой 

помощи» 

Грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

2004г. 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2011 

 

Высшая 

квалифика

ционная  

категория, 

№ 5 от 

24.03. 

2017 год 

 

5.  Дробышева 

Анна 

Владимиров

на 

02.04.

1983 

год, 

37 

лет 

Среднее специальное 

Галичский педагогический 

колледж 

Музыкальное образование, 

2007г 

 7 лет 

8 мес 

«Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель

» 

Му

зык

аль

ный 

рук

ово

дит

ель 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Организация музыкального 

воспитания детей в 

дошкольной организации» 

АНО «СПБ ЦДПО» № 76052 от 

29 ноября 2018 г. 

Удостоверение «Оказание 

первой помощи» 

Частное учреждение 

дополнительного 

проф.образования 

«Безопасность плюс» 

Серия МП 

Регистрационный номер 376 

18.09.2019 г. 

  



6.  Баня  

Марина 

Николаевна 

 

30.06. 

1984 

г 

36 г 

КГУ им. Н.А.Некрасова 

2006 год 

очно 

11 лет 

10 мес 

«Учитель 

биологии и 

химии» 

 

 

Вос

пит

ате

ль 

- Удостоверение о повышении 

квалификации 16 марта -17 

апреля 2020 года 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

440600047341 Р.н. 37-35 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

ОВЗ-86 № 2019-01307 

72 часа Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Прогресс» 

15.07.2019 г. 

Ханты-Мансийск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации Краснодарский 

многопрофильный институт 

доп.образования 

               «Первая помощь»  

С 12.08 -28.08.2019 г. 

№ 12-16 

(72 часа) 

 

Сертификат 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

(16 часов) 

№ 199-111 

Р.н. 130-16/П 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

Грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области, 2015г 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория  

№ 22 от 

28.12. 

2018 г 



7.  Коржева 

Галина 

Борисовна 

19.09. 

1962 

г 

58 

лет 

Среднее специальное 

Шарьинское 

педагогическое училище 

1984 год 

заочно 

 

36 лет  

 

 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

 

Вос

пит

ате

ль 

 

 Краснодарский 

многопрофильный институт 

доп.образования 

                «Первая помощь»  

  

С 12.08.- 28.08.2019 г. 

232409319570 Р.н. 12-23/2808-

19 (72 часа) 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Инклюзивное образование в 

дошкольной образовательной 

организации» АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 15.04.2016г(72 часа) 

59Л01 № 0000907 

Р.н. 4264 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

дош.образования в условиях 

реализации ФГОС»(72 часа) 
440600047322 

Р.н. 37-16 ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 

17 апреля 2020 

г. Кострома 

Сертификат 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

(16 часов) 

Грамота  

Департамента  

образования и 

науки 

Костромской 

области 2006г. 

2010 

грамота 

Министерства 

Образования и 

науки РФ 

2012г. 

 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

№ 5 от 

 

24.03.2017 

год 



№ 199-110 

Р.н. 130-16/П 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» г. Кострома 5 

августа 2016 года 

8.  Чичерина 

Елена 

Борисовна 

 

 

20.07. 

1965г 

55 

года 

Среднее специальное 

Шарьинский 

педагогический 

колледж  1987 год 

заочно 

 

 

36 лет 

 

 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

 

Вос

пит

ате

ль 

 Удостоверение 

     «Первая помощь»  

 (72 часа) 

С 12.08. – 28.08.2019 г. 

№ 12-33 НОЧУ 

дополнительного 

профессионального 

образования «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

28 августа 2019 года 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Инклюзивное образование в 

дошкольной образовательной 

организации» 

15.04.2016г (72 часа) 

59Л01 № 0000907 

Р.н.4268 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» г.Пермь 11 января 2016 

года 

 

Удостоверение оповышении 

квалификации 

16 марта-17 апреля 2020 г. 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 
Р.н. 37-51 440600047357  

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» г.Кострома 

Грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области, 1997г 

грамота 

Министерства 

Образования и 

науки РФ 2014 

год 

 

. 

 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

№ 5 от 

24.03. 

2017 год. 

 

 



 

 

 

9.  Скрябина 

Ольга 

Александро

вна 

 

29.12. 

1964 

г 

55 

лет 

Среднее специальное 

Шарьинское 

педагогическое училище 

1985 год 

очно 

36 лет 

 

 

 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

Вос

пит

ате

ль 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 

16 марта -17 апреля 2020 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

(72 часа) 

440600047322 

Р.н. 37-16 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» г.Кострома. В 

программу курсов включен 

модуль «Основы оказания 

первой помощи». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», ОВЗ – 86 

№2019-01281 

72 часа 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № П-14948 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

(16 часов) 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» 

г.Пермь 

Сертификат 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольных 

Грамота 

Департамента 

1998г. 

Грамота 

Министерства  

образования и 

науки РФ 

2010г. 

 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

№ 5 от 

24.03.2017 

год 



образовательных 

организациях» 

(16 часов) 

№ 199-107 

Р.н. 130-16/П   ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 

05 августа 2016 года 

 

10.  Цымлякова 

Людмила 

Александро

вна 

 

6.05. 

1992 

г. 

28 

лет 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Костромской 

государственный 

университет», г. Кострома 

28 июня 2019 года 

 

  

 

 

6 лет 

Педагогическ

ое 

образование» 

квалификаци

я «Бакалавр» 

104406 

0016423 

Р.н. 1073 

 

 

Вос

пит

ате

ль 

 Удостоверение «Оказание 

первой помощи» 

Серия МП 

Регистрационный номер 377 

От 18.09.2019 г 

ЧУ Дополнительного 

профессионального 

образования «Безопасность 

плюс» г.Кострома  

  

11.  Усова 

Татьяна 

Валентинов

на 

 

24.05. 

1964 

г. 

 

55 

лет 

Среднее специальное 

Шарьинское 

педагогическое училище 

1983 год 

очно 

25 лет «Дошкольное 

воспитание» 

Вос

пит

ате

ль 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

 ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» г.Кострома, 17 

апреля 2020 года 

 

Удостоверение 

Краснодарский 

многопрофильный институт 

доп.образования 

             «Первая помощь»  

 (72 часа) 

С 12.08 – 28.08 2019 г.№ 12.18. 

Грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

2012 г 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2016 

г 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

№ 24 от 

20.12. 

2019 г 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

27 июня 2019 года 

№ ОВЗ.86 № 2019-01280 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Прогресс» 

г.Ханты-Мансийск 

Сертиифкат 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

(16 часов) 

№ 199-109 

Р.Н. 130-16/П от 05.08.2016 г. 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

12.  Милькова 

Татьяна 

Николаевна 

22.07. 

1972 

г. 

46 

лет 

 

Среднее специальное 

 

 Галичское педагогическое 

училище 1991 год 

 

 

11 лет 

7 мест 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

Вос

пит

ате

ль 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

подходы к содержанию и 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

С 1 ноября по 30 ноября 2017 г. 

№ 1299-15 от 30 ноября 2017 

года. В программу курсов 

включен модуль  «Основы 

оказания первой помощи». 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» г.Кострома 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 Соответс

твие 

занимаемо

й 

должност

и 

Протокол 

№ 3  

от 

28.12.2018  

года 



«Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

(36 часов) 

180002386936 

Р.н. 18490 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготвоки «Луч знаний» 

г.Красноярск 20 июля 2020 г 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Система сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском 

саду» 

(36 часов) 

180002386943 

Р.н. 18497 ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготвоки «Луч знаний» 

г.Красноярск 

12 июля 2020 г. 

13.  

Соловьёва 

Ирина 

Александро

вна 

04.08. 

1981г 

39 

лет 

Среднее 

профессиональное 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

520 часов 

342405229181 

Р.н.ПП-12221 

 

8 лет 3 

мес 

«Дошкольное 

образование 

Вос

пит

ате

ль 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация 

образовательной 

деятельности с детьми в ДОО 

в соответствии с ФГОС»  

17 апреля 2020 

г.№440600047350 Р.н.37-44 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» г.Кострома 

Удостоверение 

Краснодарский 

многопрофильный институт 

доп.образования 

               «Первая помощь»  

Грамота главы 

Вохомского 

муниципальног

о района, 

Грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области, 2019 г. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория,  

№ 21 от 

21.12. 

2018 г. 



 (72 часа) 

№ 12.15 от 28.08.2019 г. НОЧУ 

дополнительного 

профессионального 

образования «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

г.Краснодар 

14.  Мигутина 

Зинаида 

Николаевна 

11.12. 

1985г 

34 

года 

 

Среднее специальное 

Галичский педагогический 

колледж, 2006 год 

 

13 лет 

4 мес 

Учитель 

начальных 

классов  

 

 

Вос

пит

ате

ль 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

подходы к содержанию и 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» (с 01 

ноября 2-18 года по 14 декабря 

2018 года) № 165 – 43 от 14 

декабря 2018 года 

 

Удостоверение 

Краснодарский 

многопрофильный институт 

доп.образования 

         «Первая помощь»  

 (72 часа) 

№ 12.21 от 28.08. 2019 г. 

232409319619 

Р.н.12-21/2808-19 

НОЧУ дополнительного 

профессионального 

образования «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

г.Краснодар 

Почетная. 

грамота отдела 

образования, 

2019 год 

 

Грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области, 2020 г 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

Протокол 

№  

24 от 20.12. 

2019 года 

 

 

15.  Филиппова 

Ольга 

Васильевна 

04.12. 

1980г 

39 

лет 

Среднее специальное 

Шарьинский 

педагогический колледж, 

1999 год 

 

9 лет 

11 мес 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

Вос

пит

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

Почетная. 

грамота отдела 

образования, 

2017 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 



ате

ль 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

440600031403 

Р.н. 165-20 

«Основы оказания первой 

помощи» 

(4 часа) 

440600031403 

Р.н. 165-20 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

г.Кострома 

Грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области, 2019 

год 

№ 21 от 

21.12. 

2018 г 

16.  Алешкова 

Любовь 

Витальевна 

28.06. 

1973,  

47 

года 

 

Высшее,   

КГУ им. Некрасова,  1999г 

 

 

9 лет 1 

мес 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

Вос

пит

ате

ль 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

дош.образования в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

440600047308 

Р.н. 37-02 ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 

г.Кострома 

Удостоверение 

Краснодарский 

многопрофильный институт 

доп.образования 

          «Первая помощь»  

 (72 часа) № 12.19 от 28.08. 

2019 г.  

232409319568 

Р.н.  12-19/2808-19 

 

Почетная 

грамота отдела 

образования, 

2017 

Грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области, 2019 

год 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

№ 21 от 

21.12. 

2018 г. 



Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

180002388114 

Р.н. 19668 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

г.Красноярск 

29 июля 2020 года 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(72  часа) 

180002388334 

Р.н. 19888 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

г.Красноярск 

1 августа 2020 года 

17.  Чернобровк

ина  

Валентина 

Федоровна 

10.10.

1967г 

52 

год 

Среднее 

профессиональное 

Профессиональная 

переподготовка 

дополнительного 

образования ООО « 

 «Издательство 

«Учитель»» по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Негосударственное 

образовательное частное 

 

5 года 

8 мес 

«Дошкольное 

образование» 

Вос

пит

ате

ль 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации 

«Проектирование и создание 

сайта образовательного 

учреждения» 

15 мая 2010 г Костромской 

областной институт развития 

образования г.Кострома 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

Грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области, 2019 

год 

 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

№ 21 от 

21.12. 

2018 года 



учреждение 

доп.проф.образования 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

доп.образования.» 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы.Основы 

дефектологии» 02-1.2310-

19 от 23 октября 2019 г. 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

(72 часа) 

440600047356 

Р.н. 37-50 17 апреля 2020 г 

Удостоверение 

Краснодарский 

многопрофильный институт 

доп.образования 

          «Первая помощь»  

                  (72 часа) 

№ 12.20 от 28.08. 2019 г. 
2324093119569 

Р.н. 

12-20/2808-19 

18.  Подобина 

Ольга 

Витальевна 

23.04.

1976 

4

4л 

Среднее специальное 

Шарьинское 

педагогическое училище 

1996 г. 

очно 

22 год 

4 мес 

«Преподавате

ль начальных 

классов» 

Вос

пит

ате

ль 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Инклюзивное обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательной школе» 
ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» (108 часов) 

440600008544 

Р.н. 809-37 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 «Современные подходы к 

содержанию и организации 

дош.образования в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

440600047341 

Р.н. 37-35 

17 апреля 2020 г. 

Грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области, 2019 

год 

 

Первая 

квалифика

ционная 

категория  

приказ №7 

от 

15.04.2016 

г. 



Удостоверение о повышении 

квалификации 

Краснодарский 

многопрофильный институт 

доп.образования 

          «Первая помощь» 

                  (72 часа)  

232409319618 

Р.н. 12-17/2808-19 

              от 28.08. 2019 г. 

19.  Лаптева 

Елена 

Петровна 

31.08.

1977  

г 

43 

года 

Среднее специальное 

 

Шарьинский 

педагогический колледж 

2015г 

25 года 

 1 мес 

«Дошкольное 

образование» 

Вос

пит

ате

ль 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 «Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

(72 часа) 

440600047329 

Р.н.37-23 ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной 

институт развития 

образования» 

г.Кострома 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Первая помощь» 

(72 часа) 

232409319617 

Р.н. 12-14/2808-19 

НОЧУ дополнительного 

профессионального 

образования «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

г.Краснодар 

28 агуста 2019 г. 

Грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области, 2019 

год 

  

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

№ 21 от 

21.12.2018 

г. 



20.  Мельникова 

Любовь 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.

1987г

, 

33 

года 

Среднее специальное 

 

Шарьинский 

педагогический колледж 

2012г 

 

10 лет 

11 мес 

«Дошкольное 

образование» 

Вос

пит

ате

ль 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

подходы к содержанию и 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 

часа) 440600047334 Р.н. 37-28 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» г.Кострома 

17 апреля 2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Первая помощь» 

(72 часа) 

232409319620 

Р.н. 12-22/2808-19 

НОЧУ дополнительного 

профессионального 

образования «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

г.Краснодар 

28 августа 2019 

Грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области, 2013г 

Первая 

квалифика

ционная 

категория  

приказ №7 

от 

25.12.2015 

г. 

21.  Голышева 

Елена 

Ивановна 

 

 

 

02.05.

1979г

, 

41 

лет 

Среднее 

профессиональное 

ОГБП образовательное 

учреждение «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

г.Шарья 

 

2 год 

2 мес 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Вос

пит

ате

ль 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 440600031398 

Р.н. 165-15, 14 декабря 2018 

года 

Удостоверение 

«Оказание первой помощи» 

Частное учреждение 

дополнительного 

  



проф.образования 

«Безопасность плюс» 

Серия МП 

Регистрационный номер 378 

От 18.09.2019 г. 

22.  Останина 

Анна 

Андреевна 

 

 

 

23.05.

1984г

, 

36 

лет 

Высшее 

Костромской 

государственный 

университет им. Н.А 

Некрасова, 

2006г, 

 

4 года 

10 мес 

Филолог, 

преподавател

ь по 

специальност

и 

«Филология» 

Вос

пит

ате

ль 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»(72 часа) 

440600031431 

Р.н. 165-48 ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» г.Кострома 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Первая помощь» 

(72 часа) 

232409319579 

Р.н. 12-32/2808-19 НОЧУ 

дополнительного 

профессионального 

образования «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

г.Краснодар 28 августа 2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72 часа) 

180002035597 

Р.н.ОВЗ-86№2019-01325 

Общество с ограниченной 

  



ответственностью 

«ПРОГРЕСС» 

г.Ханты-Мансийск 

15 августа 2019 г. 

23.  Шадрина 

Анна 

Александро

вна 

 

 

 

24.01.

1979г

, 

41 

лет 

 

Высшее 

Якутский 

государственный 

университет  

им. М.К Аммосова г. 

Нерюнгри 

очно 

Профессиональная 

переподготовка НОЧУ  

«Красноярский 

многопрофильный 

институт дополнительного 

образования» по 

программе доп.проф. 

образования «Педагогика  

и психология дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

12 декабря 2018г Протокол 

№21-1212\18д 

2 года Филолог, 

преподавател

ь по 

специальност

и 

«Филология» 

 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

Пед

аго

г-

пси

хол

ог 

 

Удостоверение 

«Оказание первой помощи» 

Частное учреждение 

дополнительного 

проф.образования 

«Безопасность плюс» 

Серия МП 

Регистрационный номер 375 

От 18.09.2019 г 

 

  

24.  Дружинина 

Юлия 

Витальевна 

13.01.

1984 

г. 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ среднего 

профессиоанльного 

образования Шарьинский 

педагогический колледж 

7 лет 

11 мес 

Учитель 

иностранного 

языка 

основной 

общеобразова

тельной 

школы 

Вос

пит

ате

ль 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

подходы к содержанию и 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

12 декабря 2016 по 20 января 

2017 г. 

440600014167 Р.н. 1104-40 

От 20 января 2017 г. 

  

 


