
Руководство. Педагогический состав 

 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы Детский сад № 20 
 

ФИО  

полностью 

Уровень 

образования, 

учебное 

заведение, год 
окончания 

Квалификация и 

специальность по 

диплому 

Должность Дата принятия 

на работу 

Преподаваемые 

дисциплины/модули 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке/стажировке, в 
том числе по навыкам оказания 

первой помощи; обучению 

обучающихся с ОВЗ (тематика, 

дата) 

Аттестация на 

квалификацио

нную 

категорию или 
на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Ученое 

звание или 

ученая 

степень (при 
наличии) 

Аттестация по 

пункту 9 приказа 

Минздрав 

соцразвития № 
761н (при 

наличии) 

Поспелова Е.А С/с,Костромское 

музыкальное 
училище, 

18.06.1998 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

01.09.2010  ПК от 18.10.2019 по программе 

«Современные подходы к 
содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

Курс обучения от 29.04.2019 по 
программе «Оказание первой 

помощи» 

Первая 

23.04.2015 

  

Зорина О.И. В/о,КГУ им. 

Некрасова, 

02.07.1986 

Учитель математики 

и физики 

Воспитатель 03.08.2009  ПК от   

по программе «Деятельность 

педагога дошкольного 

образования в условиях 
реализации федерального 

образовательного стандарта» 

Курс обучения от 29.04.2019 по 

программе «Оказание первой 
помощи» 

Первая 

23.04.2015 

  

Муря М.А. В/о,КГУ им. 
Некрасова, 

16.06.2008 

Учитель русского 
языка и литературы 

Воспитатель 15.10.2007  ПК от 18.10.2019 по программе 
«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 
Курс обучения от 29.04.2019 по 

программе «Оказание первой 

помощи» 

Первая 

23.04.2015 

  

Хмелева А.А. С/с,Галичский 

педагогический 

колледж,29.06.20
19 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель 21.11.2013  Курс обучения от 29.04.2019 по 

программе «Оказание первой 

помощи» 

Первая 

19.04.2019 

  



Кадиева З.М. В/о 

ДППУ,15.05.200

1 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

Воспитатель 13.09.17  Курс обучения от 29.04.2019 по 

программе «Оказание первой 

помощи» 

сзд 18.09.2019   

Торшилова У.М. В/о 

КГУ им. 
Некрасова, 

28.06.2004 

Педагог-психолог Воспитатель 28.08.2019  Курс обучения от 29.04.2019 по 

программе «Оказание первой 
помощи» 

   

Чулкова Т.В. С/с 

Шарьинское 

педагогическое 

училище, 
30.06.1976 

Дошкольное 

воспитание 

 

Воспитатель 

 

05.10.2018  Курс обучения от 29.04.2019 по 

программе «Оказание первой 

помощи» 

   

Нестерова А.Н. С/с  
Костромской 

технологический 

техникум, 

17.06.2004 

Юрист Воспитатель 28.08.2019  ПП от 11.11.2019 по программе 
«Теория и методика дошкольного 

образования» 

   

Иванова Н.А. С/с,Костромской 

политехнически

й техникум, 

27.03.2000 

Младший инженер- 

строитель-

предприниматель 

Воспитатель 01.10.2019  ПП от 18.12.2016 по программе 

«Теория и методика 

сопровождения развития детей 

раннего и дошкольного возраста» 

   

Макарова О.Г. С/с 

Северодвинское 

педагогическое 

училище, 1992 
 

 

Воспитатель 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

12.10.2018  ПК от 19.10.2018 по программе 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС» 

ПК от  

Курс обучения от 29.04.2019 по 

программе «Оказание первой 
помощи» 

ПП от 26.02.2020 по программе 

«Организация деятельности 

тренера по плаванию» 

   

Коржева А.С. В/о,КГУ 

им.Некрасова, 
16.02.2013 

Юрист Старший 

воспитатель 

17.12.2019  ПП от 20.12.2013 по программе 

«Теория и методика 
сопровождения развития детей 

раннего и дошкольного возраста»  

ПК от 27.11.2019 по программе « 

Деятельность  педагога 
дошкольного образования в  

Первая  

23.05.2016 

  



условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта» 

 

 

Дата заполнения "_______" ___________________ 20_____ г. 

 

      

(должность руководителя или иного лица, имеющего право 
действовать от имени руководителя) 

 (подпись руководителя или иного лица, имеющего 
право действовать от имени руководителя) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или иного 
лица, имеющего право действовать от имени руководителя) 

  

         М.П. 

 


