
№п
/п  

ФИО 
педагогическог

о работника, 
занимаемая 
должность 

Образование 
(учреждение, год 
окончания, 
квалификация 
специальность) 

Преподаваема
я 
дисциплина 

Категория, 
год 
аттестации № 
приказа 

Переподготовка 
(наименование 
образователь 
ной организации, 
количество часов, 
специальность) 

Общий 
стаж 

Педагогически
й стаж 

Курсы 
повышения 
квалификации, 
№ 
удостоверения, 
наименование 
образовательной 
организации 

1 Сентябрьская 
О.А. 

Высшее 
(Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
Российский 
государственный 
социальный 
университет), 2008 
год. по 
специальности 
«Психология» 
Академия 
психологии, 
предпринимательств
а и менеджмента 
Психология 
«Практический 
психолог» 

Педагог-
Психолог 

соответствие - 01.10.2002
г 

01.10.2003г. Академия 
социального 
управления ПК-I 
№ 050956 
«Развитие 
профессиональн
ых компетенций 
педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации (в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования)» 
 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 
№342409273019 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 



образовательног
о процесса» 

2 Абрамова Н.В. Высшее (Московский 
государственный 
университет сервиса) 
Психолог по 
специальности 
«Психология» 

Воспитатель соответствие Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Санкт-
Петербургский 
центр 
дополнительного 
профессионально
го образования» 
№780400005877 
«Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста» 

15.11.2002 
г 

08.10.2010 г. - 

3 Королькова 
И.С. 

Средней 
специальное 
«Тверское 
педагогическое 
училище» № 750488 
«Дошкольное 
образование» 
«Логопедия» 
 

Воспитатель соответствие  01.11.2007 
г. 

04.05.2009г. Тверское 
музыкально-
педагогическое 
училище №25839 
«воспитатель 
логопедических 
групп» 
Фонд 
«Педагогический 
университет 
«Первое 
сентября» №Е-А-
2187909 
«Экологическое 
образование 
дошкольников: 
реализация 



требований ФГОС 
ДО» 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний» 
№180002598766 
«Коррекционная 
работа с детьми с 
ОВЗ, имеющими 
расстройства 
аутистического 
спектра в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО» 

4 Соколова С.Б. Высшее Ферганский 
Государственный 
Университет № В 
015818 
«Математика» 

Воспитатель  соответствие ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» № 
342410997209 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология: 
воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

09.11.1994 25.08.1995 г. ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний» 
№180002785462 
«Профилактика 
короновируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций в 
образовательных 
организациях»   

5 Жарова И.С.  Высшее 
образование, РФ 

воспитатель соответствие ООО «Центр 
повышения 

06.02.1990 
г. 

02.11.2009 г. ФГАОУ АПК и 
ППРО 



федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Московский 
государственный 
университет 
технологий и 
управления имени 
К.Г. Разумовского» г. 
Москва, 2014 год. 
№107718 0112337 
Педагогика 
«Преподаватель 
педагогики» 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
«Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста», 300 
часов 

«Инновационные 
процессы и 
проблемы 
внедрения ФГОС 
дошкольного 
образования» 

6 Зеленцова Е.В. Среднее 
профессиональное 
образование, ГОУ 
среднего 
профессионального 
образования 
Истринской 
педагогический 
колледж МО г. Истра, 
2011 
год.,50СПА0006374, 
квалификация 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста с 
дополнительной 

воспитатель соответствии - 05.08.1996 
г. 

02.05.2007 г. Образовательное 
учреждение 
Фонд 
«Педагогический 
университет 
«Первое 
сентября», 
(Экологическое 
образование 
дошкольников: 
реализация 
требований ФГОС 
ДО 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 



подготовкой в 
области семейного 
воспитателя 
«Дошкольное 
образование» 

переподготовки 
«Луч знаний», 
(Коррекционная 
работа с детьми с 
ОВЗ, имеющими 
расстройства 
аутистического 
спектра в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО») 

7 Грибова Ю.А. Среднее 
профессиональное 
образование, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Российский 
государственный 
социальный 
университет» 2013 
года, квалификация 
«воспитатель детей 
дошкольного 
возраста» по 
специальности 
Дошкольное 
образование. 
РФ федеральное 
государственное 

Воспитатель  соответствии - 08.02.1994
г. 

01.09.2010 г. Образовательное 
учреждение 
Фонд 
«Педагогический 
университет 
«Первое 
сентября», № Е-
А-2188845, 
квалификация –
«Экологическое 
образование 
дошкольников: 
реализации 
требований ФГОС 
ДО». 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний» 
№180002785588,  
«Профилактика 
короновируса, 



бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Московский 
государственный 
университет 
технологий и 
управления имени 
К.Г. Разумовского» г. 
Москва 2016 год. 
По направлению 
«Психолого-
педагогическое 
образование», 
квалификация-
Бакалавр  

гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций в 
образовательных 
организациях». 

8 Гурова Ю.А. Высшее образование. 
Тверь 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Тверской 
государственный 
университет» 2007 
год. по 
специальности 
«Логопедия» 
квалификация 
Учитель-Логопед 

Педагог -
Логопед 

 (АНО ДПО 
«ВГАППССС») № 
343400073319, 
«Специальное 
(дефектологическ
ое) 
образование»- 
Педагог-
Дефектолог. 

22.07.2002 25.08.2003  



9 Большакова 
Е.Н. 

Высшее образование 
2014 год.  
ФГБО УВПО 
«Российский 
государственный 
социальный 
университет» 
№107724 0558512 
Социальная работа – 
«специалист по 
социальной работе» 

Педагог -
Хореограф  

 Институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
народного 
образования МО. 
«Концертная и 
репетиционная 
работа в 
хореографическо
м коллективе 
традиции и 
новации»  

21.09.1989 01.09.1997 г. Международный 
Центр 
Современного 
Искусства МАНО 
«АртИнтерФест» 
(современная, 
классическая, 
народно-
сценическая 
хореография, 
методика 
преподавания 
искусства танца, 
балетмейстерско
е искусство, 
педагогика) 

10 Никольская 
А.Н. 

Высшее образование 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
«Клинский колледж» 
МО. 
№ 50 БО 0004008 
2010 год. 
квалификация -
бухгалтер 
«Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)». 
ФГБОУ высшего 
образования 

Педагог 
английского 
языка 

  20.07.2010 26.01.2017  



«Владимирский 
государственный 
университет имени 
Александра 
Григорьевича и 
Николая 
Григорьевича 
Столетовых» г. 
Владимир  
№103324 2281998 
2016 год. 
Юриспруденция 
«Бакалавр» 
Образовательное 
частное учреждение 
высшего 
образования 
«Московская 
международная 
академия». 
№772404446525 
2017год 
«педагогическое 
образование 
(английский язык)»- 
преподаватель 
(учитель) 
английского языка 

11 Жарчинская 
Т.В. 

Калининское 
педагогическое 
училище 
1992 год. 
РТ № 111802 

Музыкальный 
руководитель 

  03.06.1985 03.06.1985 МОМО ГБОУ ВО 
МО «Академия 
социального 
управления» 
«поликультурное 
образование 



«учитель музыки, 
музыкальный 
воспитатель.» 

детей и 
подростков в 
процессе 
приобщения к 
музыкальному 
фольклору»  

 


