
ФИО, полность

Дата рождения 

(ч.м.г.)

наименование 

учреждения, 

указать дату 

окончания

диплом (номер 

и дата выдачи)

квалификаци

я/специально

сть по 

диплому

квалификационная 

категория (указать 

категорию, № 

приказа и дату 

присвоения)

является 

молодым 

специалистом 

(дата 

постановки на 

учет)

Ф.И.О. 

наставника

награды,зв

ания,поощр

ения

основная

по 

совместите

льству 

внутреннее

/внешнее 

(указать )

высш

ее 

педаг

огичес

кое

высш

ее 

непед

агоги

ческо

е

средн

ее 

специ

ально

е 

педаг

огиче

ское

средн

ее 

специ

ально

е 

непед

агоги

ческо

е

начал

ьное 

профе

ссион

ально

е 

непед

агогич

еское

среднее 

(полное) 

общее 

(средня

я школа)

основн

ое 

общее 

(8-9кл)

КПК по занимаемой 

должности

КПК по ФГОС ( 

дата, 

регистрационны

й номер, кол-во 

часов)

Переподготовка 

(наименование 

учреждения, сроки, 

кол-во часов, тема)

Кораблева Ольга 

Федоровна 16.09.1964.

заведующий 

№97-К от 

06.11.13.

ДА

ТЕКСТИЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ 

03.04.1989г.

РВ№354168 

06.04.89.
инженер

АНО ДПО "Гарант" 

"Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов"

Удостоверение № 

55-43П-00007297 

от 28.01.2022 г               

72 ч

1. Санкт - Петербургский 

ЦДПО 560 ак.ч.с 

08.06.2016 по 

01.09.2017по 

теме:"Государственное и 

муниципальное 

управление:профессионал

ьная подготовка 

руководителя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения"           

2.Автономная 

некоменрческая 

организация 

дополнитнльгого 

профессионального 

образования "ГАРАНТ" 

г. Омск С 01.04.2021 по 

30.09.2021г. Психолог в 

социальной сфере" 560 

ак.ч

соответствие 

05.11.2020

Антонова Елена 

Михайловна 06.07.1994

гл.бух.ПР.№37

К 01.08.2016г ДА РГСУ г.Москва ВСВ 1409112 экономист

1.

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГО 

ДО"

Удостоверение 

№ 83481 от 

09.02.2022 г 

72ч.

Автономная некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Гарант" 

Оказание первой помощи 

пострадавшим" г. Омск

Удостоверение № 55-

43П-00002640 от 

30.08.2019 36ч."

ГАОЧДПО Калужской 

области "Калужский 

государственный институт 

развития образования"  

"Содержание и методика 

преподавания основ 

финансовой грамотности"

Удостоверение 40 № 

45065 от 

19.03.2021г

Автономная некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Гарант" 

Оказание первой помощи 

пострадавшим" г. Омск

Удостоверение № 55-

43П-00002639от 

30.08.2019 36ч."

образовательный ценз

занимаемая должность ( 

дата назначения, 

№приказа)

Информация по  работникам МДОУ "Детский сад № _3_"Рябинка" 

Административно - управленческий персонал

Прохождение курсовой подготовки ( дата, регистрационный номер, 

кол-во часов)

Самарина Марина 

Владимировна

КГПИ имени К.Э 

Циолковского 

ЦВ 023178   

1991г

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

11.04.1987г.

воспитатель 

05.10.2020г. 

№84-К 

Бадзюх Наталья 

Алексеевна

да

21.01.1968г

воспитатель 

Приказ №82-к 

от 01.10.20

да

 

ГБПОУ КО 

"Калужский 

индустриально-

педагогический 

колледж" г. Калуга

№ 114024 от 

28.06.2021г

Дошкольное 

образование

от 08.06.1999г 

АПС  № 00931
воспитатель

соответствие№84-ОД 

29.12.2018г.

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

ООО "РЕГИОНСТАНДАРТ" 

"Инновационные подходы к 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО"

Удостоверение   №  

Р-6062 от 

26.04.2022г         

144ч

Бурдейная Ася 

Григорьевна

Педагогические работники

25.08.1965г

воспитатель 

№ приказа 1-к 

от 09.01.17г

да



ГАОУ 

ДПО"КГИРО"дошкольное 

образование как уровень 

общего образования в 

контексте государственных 

требований к 

образовательным 

результатам.

  40№37178 

2020г.108 часов

 "ЦНОИ" по программе 

профессиональной 

переподготовки " 

Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

деятельности". 2020г.

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГО 

ДО"

Удостоверение № 

83482  от 09.02.2022   

72ч."

Диплом № 78/13-811 от 

08.09.2020г

дошкольное образование как 

уровень общего образования 

в контексте государственных 

требований к 

образовательным 

результатам.

Удостоверение 

№ 85821 от 

29.01.2022г.          

72 ч.

Автономная некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Гарант" 

Оказание первой помощи 

пострадавшим" г. Омск

Удостоверение № 55-

43П-00002642 от 

30.08.2019 36ч."

Попова Мария 

Сергеевна 22.04.1987г.

воспитатель 

26.10.09. 

№127-К Да

МГГУ 

им.Шолохова28.09.

2011

КЕ№399928.09.

2011г.

педагог-

психолог

ГАОУДПО Калужской 

области " Калужский 

государственный институт 

развития образования" 

"Содержание и методика 

преподавания основ 

финансовой грамотности"

Удостоверение 

40 № 45042           

72 ч

Безердян Юлия 

Борисовна 26.10.1969

Музыкальный 

руководитель 

№73-к от 

14.09.2020 Да

Архангельское  

пед.училище 

Диплом МТ 

391950 

30.06.1989г 

учитель 

музыки

ООО "Инфоурок"   "Методика 

преподавания музыки в 

общеобразовательной 

организации

Удостоверение ПК 

00196940 от 

14.04.2021г         

144ч

Вспомогательный персонал

Киалбиева Эсмира 

Халладиновна

16.07.1975г

помощник 

воспитателя 

№ 63-к от 

08.09.2021  

Среднее 

полное

Профтехническое 

училище

Крановщик

Автономная некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Гарант" 

Оказание первой помощи 

пострадавшим" г. Омск

Удостоверение № 55-

43П-00002638от 

30.08.2019 36ч."

Академия 

профессионального 

образования и науки" г. 

Балабаново

Св-во № 015/19 

26.08.2019г 16 

часов

Да

"Современный 

гуманитарный 

колледж" г. 

Балабаново

обучается 

"Специальное 

дошкольное 

образование"

11.04.2003г

помощник 

воспитателя 

№ 24-к от 

12.04.2021

бухгалтер
Глушкова Надежда 

Юрьевна
20.07.1981г

помощник 

воспитатель 

15.01.18г

Подольский 

технологический 

колледж

"В" 044756 1999

Педагогический 

колледж г.Грозный

МТ№388551 

1988г.
воспитатель

соответствие №1 

от15.04.2019
06.07.1970г.

воспитатель06

.09.2013г. №84-

К 

Да

ЧПОУ"Современный 

гуманитарный 

колледж"г.Балабаново

04/047 20от 

23.06.2020

учитель 

начальных 

классов

соответствие №84 ОД 

от 29.12.2018

воспитатель01

.08.2016г. №36-

К 

Да

среднее-

спец

Корягина Елена 

Филимоновна

Павлова Надежда 

Ивановна

17.02.1983г.

Афанасьева Яна 

Валерьевна


