Сведения о педагогических работниках МБДОУ «Детский сад № 3» (на 01.09.2020г.)
№
п/п

Ф.И.О.

1.

Попова
Светлана
Дмитриев
на

Должность

Дата
рождения/
адрес

Образование
Специальность
Квалификация

Заведующий

19.02.1976г.

Высшее
Лихославльское
педагогическое училище,
1996г., по специальности:
дошкольное образование,
квалификация: воспитатель
дошкольных учреждений
Диплом УТ №705911
Регистрационный номер 300
от 19.06.1996г.

Пос.
Красномайск
ий, ул. 1 Мая,
д. 26

2018г.,
Автономная
некоммерческая
организация высшего
образования «Российский
новый университет»,
г. Москва
направление 40.03.01
Юриспруденция
квалификация: Бакалавр.
Диплом Бакалавра
Серия 137224 номер
3468047
Регистрационный номер №
055475 от 17.06.2018г.

Стаж
Общи
й стаж

Педагоги
ческий
стаж

16 лет

5 лет в
должност
и
заведующ
его

стаж в
должности
в данном
учреждени
и
С
03.09.2018г.

Категория

Аттестован
по должности
руководитель
Протокол №2
от
28.04.2020г.

КПК

Удостоверение
№ 342410509582,
регистрационный
номер № ПК 78/47706 от 30.12.2019г.
о повышении
квалификации с
16.12.2019 по
30.12.2019г. в
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Управление
образовательной
организацией в
условиях реализации
ФГОС»

Награды

№
п/п

Ф.И.О.

2.

Григорьева
Наталья
Николаевна

Должность

Старший
воспитатель

Дата
рождения/
адрес

Образование
Специальность
Квалификация

06.04.1977г.

Высшее

улБ.Зайцева
д.10 кв.8

Торжокский
педагогический
колледж, 2006г.
квалификация:
воспитатель детей
дошкольного
возраста по
специальности
Дошкольное
образование
Диплом АК1000846
Регистрационный
номер 3715
от 22.06.2006г.
ГОУ ВПО «Тверской
государственный
университет», 2009г.
Квалификация :
преподаватель
педагогики и
психологии
по специальности
«Дошкольная
педагогика и
психология»
ВСА 0652090 от
30.06.2009г.
Регистрационный
номер 1884

Стаж
Общий
стаж

Педагог
ический
стаж

24 года 8
месяцев

18 лет 5
мес.

стаж в
должност
ив
данном
учрежден
ии
8 лет

Категория

Высшая
Выписка из
приказа
Министерств
а образования
Тверской
области №19А от
18.04.2017г.

КПК

Удостоверение
№ 612407511249,
Регистрационный
номер № 20845
от 27.05.2018г.
о повышении
квалификации с
09.05.2018 по
27.05.2018г. в объёме
108 часов в
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Реализация ФГОС
дошкольного
образования для
воспитателей»

Удостоверение
№ 690000036141,
Регистрационный
номер № 5374
от 06.12.2019г.
о повышении
квалификации с
14.03.2019г. по
06.12.2019г.
в объёме 72 часа в
ГБОУ ДПО
«Тверской

Награды

Грамота Департамента
образования Тверской
области (2011г.)
Грамота Министерства
образования и науки РФ
(2015г.).

областной институт
усовершенствовани
я учителей»
по программе
«Организация
работы
методического
объединения
воспитателей
дошкольных
образовательных
организаций в
условиях
реализации ФГОС».

№
п/п

Ф.И.О.

3.

Соловьева
Наталья
Викторовна

Должность

Музыкальны
й
руководитель

Дата
рождения/
адрес

Образование
Специальность
Квалификация

02.06.1957г.

среднее –специальное
Калининское
педагогическое
училище, 1976г.
По специальности
музыкальное
воспитание;

ул.Ст.
Разина д.1
кв.54

квалификация
учителя пения,
музыкального
воспитателя
Диплом
Э № 857967 от
28.06.76г.

Стаж
Общий
стаж

Педагог
ический
стаж

44 года

42 года

стаж в
должност
ив
данном
учрежден
ии
20 лет

Категория

Высшая
Выписка из
приказа
Министерств
а образования
Тверской
области №19А от
18.04.2017г.

КПК

Удостоверение
№ 612407510920,
Регистрационный
номер № 20575
от 13.05.2018г.
о повышении
квалификации с
25.04.2018 по
13.05.2018г. в
объёме 108 часов
в
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения

Награды

Почётная грамота
Департамента образования за
многолетний и
добросовестный труд в
обучении и воспитании детей
дошкольного возраста от
16.04.2002г.
Благодарность губернатора
Тверской области за
многолетний добросовестный
труд в системе образования от
05.09.2006г.
Почётная грамота за
значительные успехи в
воспитании детей

Регистрационный
номер 414/1750

№
п/п

4.

Ф.И.О.
Должность

Родионова
Оксана
Евгеньевна

Дата
рождения/
адрес

Образование
Специальность
Квалификация

30.06.1978г.

среднее –
профессиональное
Торжокское
педагогическое
училище, 1999г.
квалификация :
воспитатель детей
дошкольного
возраста по
специальности
дошкольное
образование
Диплом
АК № 0219119 от
23.06.99г.

Воспитатель
ул. 25
Октября
д.12/1

квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Реализация
ФГОС
дошкольного
образования для
музыкальных
работников»

дошкольного возраста,
совершенствование
воспитательного процесса в
свете современных
достижений медицины,
культуры и искусства,
большой личный вклад в
формирование нравственных
основ детей от 05.06.2008г.

Стаж
Общий
стаж

Педагог
ический
стаж

21 год 4
мес.

21 год 4
мес.

стаж в
должност
ив
данном
учрежден
ии
21 год 4
мес.

Категория

Первая
Выписка из
приказа
Министерств
а образования
Тверской
области №
26-А от
24.04.2018г.

КПК

Удостоверение
№ 612406526731,
Регистрационный
номер № 15559
от 29.11.2017г.
о повышении
квалификации с
11.11.2017г. по
29.11.2017г.
в объёме 108
часов в
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения

Награды

Грамота Министерства
образования и науки РФ
(2015г.).

Регистрационный
номер № 111975

№
п/п

Ф.И.О.

5.

Талатуева
Оксана
Юрьевна

Должность

Дата
рождения/
адрес

Образование
Специальность
Квалификация

Воспитатель

29.12.1974г.

среднее –специальное
Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени
педагогическое
училище, 1994г.
По специальности
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы квалификация
учителя начальных
классов со
специализацией
преподавателя

Ул. 9
Января д.65
кв.49

квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Реализация
ФГОС
дошкольного
образования для
воспитателей»

Стаж
Общий
стаж

Педагог
ический
стаж

24 года

14 лет

Награды
стаж в
должност
ив
данном
учрежден
ии
12 лет

Категория

Первая
Выписка из
приказа
Министерств
а образования
Тверской
области №9А от
19.02.2019г.

КПК

Удостоверение
№ 612408495551,
Регистрационный
номер № 28618
от 16.01.2019г.
о повышении
квалификации с
29.12.2018г. по
16.01.2019г.
в объёме 108
часов в
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения

КПП

Диплом
№
612406125353
от 07.11.2017г.
Регистрационн
ый номер
№13579
о
профессиональ
ной
переподготовке
в объёме 288
часов
с 20.09.2017г.
по 07.11.2017г.

Грамота
Министерст
ва
образовани
я и науки
РФ (2013г.).

математики 4-9
класса
Диплом
УТ № 241145 от
25.06.1994г.
Регистрационный
номер № 111138

№
п/п

Ф.И.О.

6.

Маркова
Ольга
Вячеславовна

квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Реализация
ФГОС
дошкольного
образования для
воспитателей»

Должность

Дата
рождения/
адрес

Образование
Специальность
Квалификация

Общий
стаж

Педагог
ический
стаж

Воспитатель

03.05.1991г.

среднее –
профессиональное

4 года 6
мес

4 года 3
мес

ул.Льва
Толстого
д.6

ГБОУ СПО
«Торжокское
педагогический
колледж им. Ф.В.
Бадюлина»,2015г.
44.02.02.
«Преподавание в
начальных классах»
Квалификация
учитель начальных
классов

в ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации»
по
дополнительно
й
профессиональ
ной программе
«Педагогическ
ая
деятельность в
дошкольном
образовании»

Стаж

Награды
стаж в
должност
ив
данном
учрежден
ии
4 года 3
мес

Категория

Протокол
заседания
аттестационн
ой комиссии
на
подтвержден
ие
соответствия
занимаемой
должности
№ 2 от
01.09.2018г.

КПК

Удостоверение
№61408495674,
Регистрационный
номер № 28616
от 16.01.2019г.
о повышении
квалификации с
29.14.2018 по
16.01.2019 г. в
объёме 108 часов
в
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения

КПП

Диплом
№ 612405072500
от 07.11.2017г.
Регистрационны
й номер №11524
о
профессиональн
ой
переподготовке в
объёме 288 часов
с
28.07.2017 по
14.09.2017г.
в ЧОУ ДПО
«Институт

нет

Диплом
№ 116918 0023110
Регистрационный
номер № 4375
От 26.06.2015г..

№
п/п

Ф.И.О.

7.

Беляева
Найля
Ахмеджановн
а

Должность

Дата
рождения/
адрес

Образование
Специальность
Квалификация

Воспитатель

10.12.1981г.

Высшее

Ул.Кр.Печа
тников
д.66/86
кв.22

Военно-технический
университет при
федеральном
агентстве
специального
строительства, 2007г.
специальность:
«Социальная работа»
квалификация:
специалист по
социальной работе
Диплом
ВСГ № 1983633

квалификации» на
курсе
дополнительного
профессиональног
о образования
«Реализация
ФГОС
дошкольного
образования для
воспитателей»

переподготовки
и повышения
квалификации»
по
дополнительной
профессиональн
ой программе
«Педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовании»

Стаж
Общий
стаж

Педагог
ический
стаж

17 лет 10
месяцев

8 лет 3
мес.

Награды
стаж в
должност
ив
данном
учрежден
ии
8 лет 3
мес.

Категория

Первая
Выписка из
приказа
Министерств
а образования
Тверской
области №17А от
17.03.2020 г.

КПК

Удостоверение
№612408495533,
Регистрационный
номер № 28617
от 16.01.2019г.
о повышении
квалификации с
25.04.2018 по
16.01.2018г. в
объёме 108 часов
в
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения

КПП

Диплом
№
342406083560
Регистрационны
й номер № 3229
от 09.10.2017г..
о
профессиональн
ой
переподготовке с
31.05.2017г. по
06.10.2017г. в
объёме 512 часов
в
АНО ДПО

Грамота
Городског
о отдела
образован
ия
Админист
рации г.
Вышний
Волочёк,
приказ
№105 от
25.09.2017
г.

Регистрационный
номер № 2340
От 15.06.2007г.

№
п/п

Ф.И.О.

8.

Бурдина
Мария
Устархановна

квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Реализация
ФГОС
дошкольного
образования для
воспитателей»

Должность

Дата
рождения/
адрес

Образование
Специальность
Квалификация

Общий
стаж

Педагог
ический
стаж

Воспитатель

07.09.1995г.

Среднее
профессиональное

5 лет 7
мес

3 года 2
мес

Казанский
пр. д.129,
кВ.77

ГБОУ СПО
«Вышневолоцкий
колледж»
Диплом №116918
серия 1123681
от 29.05.2014г.
Студентка 5 курса
ФГБОУ ВО
«Тверской
государственный
университет ТвГУ»

«ВГАППССС»
по программе
дополнительного
профессиональн
ого образования
«Воспитатель в
дошкольном
образовании.
Психологопедагогическое
сопровождение
развития детей в
условиях
реализации
ФГОС».

Стаж
стаж в
должност
ив
данном
учрежден
ии
3 года 2
ме с

Категория

Протокол
заседания
аттестационн
ой комиссии
на
подтвержден
ие
соответствия
занимаемой
должности
№ 2 от
02.10.2019г.

КПК

Удостоверение
№ 342407685529,
Регистрационный
номер № 78/15 708
от 31.07.2018г.
о повышении
квалификации с
02.07.2018г. по
31.07.2018г.
в объёме 72 часов
в ООО
«Центр
непрерывного
образования и

КПП

Диплом
№ 036427 от
28.03.2019г.
Регистрацион
ный номер
№30267/2019
о
профессиона
льной
переподготов
ке в объёме
600 часов
с 26.12.2018г.
по
29.03.2019г.

Сотрудники
без
педагогичес
кого
образования

Принята на
работу с
02.10.2017г.
Приказ №256
от
02.10.2017г.

инноваций»
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Развитие
дошкольников в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования»

44.03.02. Психологопедагогическое
образование

№
п/п

Ф.И.О.

9.

Елисеева
Светлана
Николаевна

Должность

Воспитатель

Дата
рождения/
адрес

Образование
Специальность
Квалификация

02.05.1974
г.

Среднее –
профессиональное

Ул.Рабочая
д.67/101
кв.64

ГОУ СПО
Торжокский
педагогический
колледж им.
Бадюлина,
2008г.
квалификация:
воспитатель детей
дошкольного
возраста с
дополнительной
подготовкой в
области семейного

в ЧОУ ДПО
«Институт
переподготов
ки и
повышения
квалификаци
и» по
дополнительн
ой
профессиона
льной
программе
«Воспитатель
в
дошкольной
образователь
ной
организации»

Стаж
Общий
стаж

Педагог
ический
стаж

28 лет

14 лет 6
мес

стаж в
должност
ив
данном
учрежден
ии
14 лет 6
мес

Категория

Первая
Выписка из
приказа
Министерств
а образования
Тверской
области №9А от
19.02.2019г.

КПК

Удостоверение
№612407510937,
Регистрационный
номер № 20573
от 13.05.2018г.
о повышении
квалификации с
25.04.2018 по
13.05.2018г. в
объёме 108 часов
в
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по

Награды

нет

воспитания
по специальности:
дошкольное
образование
Диплом № 69 ПА
0001065
Регистрационный
номер №3809
от 27.06.2008г.

№
п/п

Ф.И.О.

10.

Егорова
Татьяна
Николаевна

Должность

Дата
рождения/
адрес

Образование
Специальность
Квалификация

Воспитатель

16.10.1973г.

среднее –специальное
Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени
педагогическое
училище им.
Бадюлина , 1993г.
по
специальности
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы; квалификация
учителя начальных
классов со

ул.Урицког
о д.106
кв.13

дополнительной
профессиональной
программе
«Реализация
ФГОС
дошкольного
образования для
воспитателей»

Стаж
Общий
стаж

Педагог
ический
стаж

21 год

21 год

Награды
стаж в
должност
ив
данном
учрежден
ии
11 лет

Категория

Первая
Выписка из
приказа
Министерств
а образования
Тверской
области №17А от
17.03.2020г.

КПК

Удостоверение
№612410411126,
Регистрационный
номер № 28636
от 17.01.2019г.
о повышении
квалификации с
30.12.2018г. по
17.01.2019г. в
объёме 108 часов
в
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения

КПП

Диплом
№
612406125252
от 05.10.2017г.
Регистрационн
ый номер
№12141
о
профессиональ
ной
переподготовке
в объёме 288
часов
с 18.08.2017г.
по 05.10.2017г.

Грамота
Городского
отдела
образовани
я
Администр
ации г.
Вышний
Волочёк
(2013г.)
Грамота
Министерст
ва
образовани
я и науки

специализацией
руководителя
детского
изотворчества.
Диплом СТ №
761617
Регистрационный
номер №110949
от 30.06.1993г.

№
п/п

Ф.И.О.

11.

Зубцова
Ольга
Витальевна

Должность

Воспитатель

Дата
рождения/
адрес

Образование
Специальность
Квалификация

13.02.1968
г.

Среднее
профессиональное
Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени
педагогическое
училище, 1987 г.
по
специальности
воспитание в
дошкольных
учреждениях;
квалификация
воспитатель

Пос.Горняк,
ул.
Школьная,
д.2, кВ.58

квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Реализация
ФГОС
дошкольного
образования для
воспитателей»

в ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации»
по
дополнительно
й
профессиональ
ной программе
«Педагогическ
ая
деятельность в
дошкольном
образовании»

Стаж
Общий
стаж

Педагог
ический
стаж

22 года 7
мес

9 лет 3
мес.

стаж в
должност
ив
данном
учрежден
ии
4 года 4
мес.

Категория

Выписка из
протокола
заседания
аттестационно
й комиссии на
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности
№ 1 от
01.08.2018г.

КПК

Удостоверение
№ 612406526571,
Регистрационный
номер № 13610
от 09.10.2017г.
о повышении
квалификации с
21.09.2017г по
09.10.2017г.
. в объёме 108 часов
в
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и

Награды

нет

РФ (2016г.)

дошкольных
учреждений.
Диплом ИТ
№288792
Регистрационный
номер № 9707
от 27.06.1987г.

№
п/п

Ф.И.О.

12.

Трубчик
Анастасия
Юрьевна

Должность

Дата
рождения/
адрес

Образование
Специальность
Квалификация

Воспитатель

26.09.1986г.

Среднее
профессиональное,
ФГБОУ СПО
«Вышневолоцкий
механикотехнологический
техникум Минсельхоза
РФ»,
квалификация :
«бухгалтер»
по специальности
«Экономика и
бухгалтерский учёт»
Диплом СБ № 5763591
Регистрационный

Лермонтовс
кий
переулок,
д.16, кв.2

повышения
квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Реализация ФГОС
дошкольного
образования для
воспитателей»

Стаж
Общий
стаж

Педагог
ический
стаж

12 лет 7
мес

1 года 11
мес.

стаж в
должност
ив
данном
учрежден
ии
1 год 11
мес.

Категория

Выписка из
протокола
№ 3 от
23.10.2018г.
заседания
аттестационн
ой комиссии
МБДОУ
«Детский сад
№ 3»

КПК

КПП

Диплом
№ 036426 от
28.03.2019г.
Регистрационны
й номер
№30266/2019
о
профессиональн
ой
переподготовке
в объёме 600
часов
с 26.12.2018г. по
29.03.2019г.
в ЧОУ ДПО

Сотрудники
без
педагогичес
кого
образования

Принята на
работу с
26.10.2018г.
Приказ №284
от
26.10.2018г.

номер № 2556
от 30.06.2005г.
С 2018 года студентка
1го курса ГБОУ СПО
«Торжокского
педагогического
колледжа им. Ф.В.
Бадюлина»
44.02.01. «Дошкольное
образование»
Справка № 993 от
12.10.2018г.

«Институт
переподготовки
и повышения
квалификации»
по
дополнительной
профессиональн
ой программе
«Воспитатель в
дошкольной
образовательной
организации»

№ Ф.И.О.
п/
п
1 Трубчик Анастасия Юрьевна

Категория
Выписка из протокола
№ 3 от 23.10.2018г. заседания
аттестационной комиссии
соответствия занимаемой
должности № 1 от 01.08.2018г.

Подтверждение
(через 5 лет)

КПК

КПК
через 3
года

23.10.2023

Студентка
(Торжок)

01.08.2023

09.10.2017г.

09.01.2020

17.03.2025
19.02.2024

17.01.2019г.
13.05.2018г.

17.01.2022
13.05.2021

16.01.2019г.

16.01.2022

2

Зубцова Ольга Витальевна

3
4

Егорова Татьяна Николаевна
Первая 17.03.2020г.
Елисеева Светлана Николаевна Первая 19.02.2019г.

5

Беляева Найля Ахмеджановна

Первая 17.03.2020 г.

6

Маркова Ольга Вячеславовна

17.03.2025

16.01.2019г.

16.01.2022

7

Талатуева Оксана Юрьевна

соответствия занимаемой
должности
№ 2 от 01.09.2018г.
Первая 19.02.2019г.

19.02.2024

16.01.2019г.

16.01.2022

8

Родионова Оксана Евгеньевна

Первая 24.04.2018г.

24.04.2023

29.11.2017г.

29.11.2020

Высшая 18.04.2017г.

18.04.2022

13.05.2018г

13.05.2021

Высшая 18.04.2017г.

18.04.2022

06.12.2019г.

06.12.2022

Соловьева Наталья
Викторовна
10 Григорьева Наталья
Николаевна
11
9

