
Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности кадров 

МДОУ детский сад комбинированного вида № 67 на  июнь 2022 учебного года 

 
№ 

п/

п 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Ф.И.О. Усл

ов. 

тру

да 

(шт

., 

сов

м.) 

Дата 

рожде-

ния 

Сведения об образовании Почет- 

ное  

звание 

Категория, 

приказ, год 

Стаж работы Дата 

назна 

чения, 

долж 

ность 

Курсы, год, 

№ свид-ва 

тема об

щи

й 

Пед. стаж 

все

го 

 

в  

дан

- 

ном 

учр. 

 

1 Заведующий Староверова 

Татьяна 

Ивановна 

Ш 28 фев-

раля 

1958г. 

Высшее, Ростовский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет, педагоги-

ка и психология дошколь-

ная, методист художествен-

но-творческой деятельно-

сти, 1995г, диплом СВ 

№689709 

Нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

общего образо-

вания Россий-

ской Федера-

ции «За заслу-

ги в области 

образования» 

Свидетельство 

«113649, При-

каз Минобрна-

уки 21000/ к-н, 

от 10 июля 

2006г., 

Благодар-

ственное пись-

мо от Медве-

девой 

О.Н,2017г., 

Грамота Пред-

седателя крае-

вой территори-

альной органи-

зации Проф-

союза   С.Н. 

Даниленко 

(протокол №35 

от 28.02.2018г) 

2021г. Почет-

ная грамота от 

Главы города 

 

Протокол 

22№127 от 

24.11.2014г., 

аттестация на 

соответствие 

требованиям 

,утвержденных 

квалификаци-

онными харак-

теристиками по 

должности 

«руководитель 

образователь-

ного учрежде-

ния» 

46 46 

 

19 2003г. 25.12.2020г.  НИКО    авто-

номная некомерческая орга-

низация дополнительного  

профессионального образо-

вания «Национальный ин-

ститут качества образова-

ния» по теме: «Комплексная 

подготовка экспертов к про-

ведению экспертной оценки 

качества дошкольного обра-

зования в ДОО с использо-

ванием инструментария 

МКДО 

, удостоверение  серия 0003 

№ 0022, регистрационный 

номер №00000048,72ч. 

2022г.,ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию,36 ч, 

удостоверение 566-2495571 

2022г. ЧОУОДПО  «Науч-

но- методический центр со-

временного образования по 

теме:» Оказание первой по-

мощи», 24 ч., удостоверение 

231201247466, рег.№238 

  



2 Зам. по ВМР Деркачева 

Ольга 

Станиславовна 

Ш 10 мая 

1975г. 

Высшее, Сочинский филиал 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

педагогика и психология 

дошкольная, методист ДОУ, 

1996г., диплом № 001049 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

232405829108 

АНПОО «СКГТК» по про-

грамме дополнительного 

профессионального образо-

вания «Менеджмент в обра-

зовании в условиях   реали-

зации ФГОС», 2017, регист. 

номер 570, менеджмент в 

образовании 

Почетная гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования и 

науки , Приказ 

№669/к-н от 

09.08.2010г. 

Почетная гра-

мота  от главы 

Хостинского 

внутригород-

ского района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А..,2016год, 

Благодар-

ственное пись-

мо от главы 

города Сочи А. 

Н. Пахомова, 

2016 

Свидетельство 

о размещении 

на Стелле Тру-

довой Славы 

Хостинского 

района,2021 

год(распоряже

ние главы ад-

министрации 

Хостинского 

внутригород-

ского района 

МОГО города-

курорта Сочи 

Краснодарско-

го края №161-р 

от 25.05.2021г. 

подписанное 

главой адми-

нистрации 

И.Н.Савиным) 

2021 г. 

.Благодарствен

ное письмо от 

главы Хостин-

 

25 25 20 2002г. 11.06.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-

лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2270006 

 

13.04.2022г.  НОУОДПО  

Научно-методический центр 

современного образования 

по теме: «Современные пе-

дагогические технологии в 

организации образователь-

но-воспитательного  про-

цесса в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч., удостове-

рение №231201247460, 

регистрационный номер 232 

 

2022г.,ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию,36 ч, 

удостоверение 566-2494728 

 



ского района 

3 Зам. по НМР Сарян 

Алла Атоновна 

Ш 24 июня 

1987г. 

Высшее, СГУТ и КД, педа-

гогика и методика дошколь-

ного воспитания, педагог-

дефектолог, 2009г., диплом 

ВСГ №298609 
  

17 17 5 2015г. 20.12.2021г. АНОДПО  

«Национальный институт 

качества образования» по  

теме: «Развитие  детей до-

школьного возраста: наблю-

дение, диагностика, анализ 

динамики»,  удостоверение 

1200170004, регистрацион-

ный номер 00001461,72 ч. 

 

4 Учитель-

логопед 

Сарян 

Алла 

Атоновна 

Ш 24 июня 

1987г. 

Высшее, СГУТ и КД, педа-

гогика и методика дошколь-

ного воспитания, педагог-

дефектолог, 2009г., диплом 

ВСГ №298609 

Благодар-

ственное пись-

мо от Предсе-

дателя Город-

ского Собра-

ния Сочи 

В.П.Филонов, 

2016г. 

 

Благодар-

ственное пись-

мо от главы 

Хостинского 

внутригород-

ского района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А..,2016год 

 

Благодар-

ственное пись-

мо Министер-

ство образова-

ния ,науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарс-

кого края  

(приказ  от 

25.09.2020  

№ 2609 

 

Приказ МОН-

МПКК №1223 

от 30.03.2018г., 

высшая 

17 17 13 2009г. 2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2240224 

2021г. ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания» город Саратов 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», (36ч.), удо-

стоверение 485-2240224 

 21.01.2022г. 

ЧОУОДПО « Научно- мето-

дический центр современно-

го образования  по теме:  

«Современные педагогиче-

ские технологии в организа-

ции воспитательно - образо-

вательного процесса в усло-

виях реализации ФГОС ДО  

(Организация логопедиче-

ской работы в дошкольном 

образовательном учрежде-

нии в условиях реализации 

ФГОС ДО)»,  удостоверение 

231201247479, регистраци-

онный номер1467, 72 ч. 

 



5 

Педагог - 

психолог 

Олифиренко 

Надежда 

Игоревна 

Ш 18 

февраля 

1983г. 

 

Высшее, Ошский государ-

ственный университет, пси-

хология, психолог ,2005г., 

СД 0000051145139 

Благодар-

ственное пись-

мо от главы 

Хостинского 

внутригород-

ского района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016г., 

Грамота от 

Начальника 

управления 

О.Н.Медведево

й,2017г. 

 

Благодарность 

от  Главы го-

рода 2019 

 (распоряжение 

от 22.01.2020 

№11-р) 

Почетная гра-

мота от главы 

Хостинского 

района 2021 

год 

Приказ МОН-

МПКК №2107 

от 21.07.2021г., 

высшая 

17 17 7 2015 10.06.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-

лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2266434 

март 2021г., АНО ДПО 

«НАДПО» по теме «Когни-

тивно-поведенческая тера-

пия в практике психолога» , 

удостоверение  

№ 772414111873, 

регистрационный №2243-

у,(115ч.) 

2021г. АНОДПО 

«НАДПО» по теме:» Дет-

ская и подростковая релак-

сационная терапия»,72 ч., 

уд.772415535215, рег. 

№6123-у 

 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2266434 

 

6 Воспитатель Измайлова 

Умида  

Инверовна 

Ш 10 апре-

ля 1983 

г. 

Волгоградская гуманитар-

ная академия социальной 

сферы, воспитание детей 

дошкольного возраста, вос-

питатель, диплом К 43021, 

2011г. 

  8 1 1 2021 2022г. АНПОО «Кубанский 

институт профессионально-

го образования» по  теме : 

«Первая помощь», уд.197, 

24ч. 

21.01.2022г. ЧОУОДПО  

«Научно- методический 

центр современного образо-

вания  по теме:  «Современ-

ные педагогические техно-

логии  в условиях реализа-

ции ФГОС ДО ,  удостове-



рение 231201247481, реги-

страционный номер1469 21., 

72 ч. 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2495421 

 

7 Воспитатель Бобрышева  

Наталья  

Петровна 

Ш 22 ок-

тября 

1977г. 

Высшее, СГУТ и КД.,  педа-

гогика и психология до-

школьная, педагог-

психолог, воспитатель, 

2013г.,диплом  КУ № 10038. 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№772404567649 АНО ВО 

«МИСАО» по программе 

дополнительного професси-

онального образования « 

Специальное (дефектологи-

ческое) образование» рег. 

номер ДЛ – 732, 12. 09. 

2016г. 

Благодар-

ственное пись-

мо от главы 

Хостинского 

внутригород-

ского района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А..,2016год, 

Благодар-

ственное пись-

мо от 

О.Н.Медведево

й,2018г. 

 

Почетная гра-

мота Мини-

стерства про-

свещения  

Российской  

Федерации, 

сентябрь  

2020 г.(приказ 

Минпро-

сыещения Рос-

сии от 

01.10.2020 

№ 206/Н 

 

Приказ МОН-

МПКК №2107 

от 21.07.2021г., 

высшая 

 

27 24 21 2001г. 11.06.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-

лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2239680 

 

9.10.2021г.ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по те-

ме: « Взаимодействие 

участников образователь-

ных отношений и условий 

реализации ФГОС ДО ,72ч., 

ДО231200997884, регистра-

ционный номер 9326/21 

21.01.2022г. ЧОУОДПО  

«Научно- методический 

центр современного образо-

вания  по теме:  «Современ-

ные педагогические техно-

логии  в организации обра-

зовательно-воспитательного  

процесса в условиях реали-

зации ФГОС 

ДО(Концептуальные и со-

держательные аспекты дея-

тельности педагога допол-

нительного образования в 

дошкольном образователь-

ном учреждении в условиях 



реализации ФГОС ДО) ,  

удостоверение 

231201217467, регистраци-

онный номер1455., 72 ч. 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2239680 

 

8 Воспитатель 

 

Гребенкина 

Татьяна  

Васильевна 

Ш 25.09. 

1978 г. 

 

Высшее, Государственное 

образовательное учрежде-

ние высшего  профессио-

нального образования «Ко-

стромской государственный 

университет им. Н.А. 

Некрасова , 

Диплом ВСГ № 0665847, 

регистрационный №8350, 

22.07.2007г., педагогика и 

методика дошкольного об-

разования, организатор-

методист дошкольного об-

разования 

 

  201 19 2 2021 апрель 2019г., ГБОУ « Ин-

ститут развития Краснодар-

ского края»  по теме: « Со-

временные подходы к со-

держанию и организации 

образовательной деятельно-

сти ДОО в условиях реали-

зации ФГОС ДО,  удостове-

рение №2312000459480, 

регистрационный номер 

3766/19 , (72часа)., 

март 2021г.Автономная 

некоммерческая образова-

тельная организация «Ку-

банский институт профес-

сионального образования», 

удостоверение» по те-

ме:Обучение педагогиче-

ских работников навыкам 

оказания первой помощи», 

24ч. У-870 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2494727 

 

 

 

 



9 Воспитатель Витвицкая 

Людмила 

 Ивановна 

Ш 17 фев-

раля 

1988г. 

 Высшее, Государственное 

образовательное учрежде-

ние высшего профессио-

нального образования 

«Оренбургский государ-

ственный университет», 

педагогика и психология, 

психолог, ВСА 0770857, 

рег.№ 424/12,12 июля 2010 

год 

.Благодарствен

ное письмо от 

главы Хостин-

ского райо-

на,2021г. 

 12 10 1 2021 9.10.2021г.ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по те-

ме: «Взаимодействие участ-

ников образовательных от-

ношений и условий реали-

зации ФГОС ДО ,72ч., 

ДО231200997913, регистра-

ционный номер 9355/21 

21.01.2022г. ЧОУОДПО  

«Научно- методический 

центр современного образо-

вания  по теме:  «Современ-

ные педагогические техно-

логии  в организации обра-

зовательно-воспитательного  

процесса в условиях реали-

зации ФГОС ДО (Концепту-

альные и содержательные 

аспекты деятельности педа-

гога дополнительного обра-

зования в дошкольном обра-

зовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС 

ДО) ,  удостоверение 

231201247468, регистраци-

онный номер1456., 72 ч. 

2021г.Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной перепод-

готовки ООО  «Информация 

и практика» по теме : « 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи», 36ч., 

уд.№ 116750-ПП 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2494704 

 

 

 



10 Воспитатель Кузнецова 

Анастасия 

Игоревна 

Ш 17января 

1992 

Высшее, ОО « Межрегио-

нальная Академия Профес-

сионального Роста, профес-

сиональная переподготовка 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

Дошкольное образование, 

воспитание детей дошколь-

ного возраста, 2022г. 

г.Краснодар, диплом  

№ 231200122298, рег.№180 

 

 

 

 

   9 1 1 2021 21.01.2022г. . ЧОУОДПО  

«Научно- методический 

центр современного образо-

вания  по теме:  «Современ-

ные педагогические техно-

логии  в условиях реализа-

ции ФГОС ДО ,  удостове-

рение 231201247482, реги-

страционный номер1470 21., 

72 ч. 

 2021г.Автономная неком-

мерческая образовательная 

организация «Кубанский 

институт профессионально-

го образования», удостове-

рение» по теме: Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 24ч. У-107 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2494686 

 

11 Воспитатель Воронова 

Надежда 

Николаевна 

Ш 27 июля 

1985 г. 

Средне - специальное,  По-

ликультурный колледж, до-

школьное воспитание, вос-

питатель детей дошкольного 

возраста, 2013г., диплом 23 

СПА  

№ 0033345 

Благодар-

ственное пись-

мо от главы 

Хостинского 

внутригород-

ского района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016год, 

Почетная гра-

мота от 

Начальника 

управления 

О.Н.Медведево

й,2017г.,  

 

Благодарность 

от начальника 

Приказ  

МОНМПКК 

№ 1621 

от 03.05.2018г., 

первая 

16 15 15 2007 9.10.2021г.ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по те-

ме: « Взаимодействие 

участников образователь-

ных отношений и условий 

реализации ФГОС ДО ,72ч., 

ДО231200997887, регистра-

ционный номер 9329/21 

10.06.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-

лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2270558 



управления 

О.Н.Медведево

й,2021 год 

Благодарность 

Общероссий-

ского Профсо-

юза образова-

ния ,подписана 

Г.ИМеркулово

й,2021 год 

Благодарность 

от главы горо-

да,2021г. 

 

21.01.2022г. ЧОУОДПО  

«Научно- методический 

центр современного образо-

вания  по теме:  «Современ-

ные педагогические техно-

логии  в организации обра-

зовательно-воспитательного  

процесса в условиях реали-

зации ФГОС 

ДО(Концептуальные и со-

держательные аспекты дея-

тельности педагога допол-

нительного образования в 

дошкольном образователь-

ном учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО) ,  

удостоверение 

231201247470, регистраци-

онный номер1458., 72 ч. 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2270558 

 

 

12 Воспитатель Друзина 

Ирина 

Валерьевна 

Ш 27 мая 

1979 г. 

Высшее, СГУТ и КД, г., 

филология, учитель русско-

го и литературы, 2001, ДВС 

№ 07722887 

Благодарствен-

ное письмо  от 

главы Хостин-

ского района 

В.П. Туркова, 

2012г., 

Благодар-

ственное пись-

мо от главы 

Хостинского 

внутригород-

ского района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А.,2016год, 

Благодар-

Приказ МОН-

МПКК №359 

от 30.01.2018 

г.,высшая 

15 14 14 2008 

 
30.04.2021г. 

АНОДПО «Национальный 

институт качества образова-

ния» по теме: «Современ-

ные подходы к организации 

образовательной деятельно-

сти в детском саду», удосто-

верение 2 в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  

серия 401№1200010003, 

регистрационный номер 

00000736,72 ч. 

2021г. ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания» город Саратов 

«Навыки оказания первой 



ственное пись-

мо от 

О.Н.Медведево

й ,2018г. 

 

Благодарность 

от Главы горо-

да 2019 (распо-

ряжение от 

22.01.2020 

№11-р 

Благодарность 

от начальника 

управления 

О.Н.Медведево

й,2021 год 

Благодарность 

Общероссий-

ского Профсо-

юза образова-

ния ,подписана 

Г.И. Меркуло-

вой,2021 год 

Почетная Гра-

мота главы 

муниципально-

го образования 

городского 

округа город-

курорт Сочи 

Краснодарско-

го края 

А.С.Копайгоро

дского,2021 

год 

помощи в образовательных 

организациях», (36ч.), удо-

стоверение 485-2244539 

Август 2019г. ГБОУ Крас-

нодарского края ККИДППО 

«Современные образова-

тельные технологии в кон-

тексте модернизации систе-

мы дополнительного обра-

зования», удостоверение 

№231200462118 (72 ч.), ре-

гистрационный «6758\19 

21.01.2022г. ЧОУОДПО  

«Научно- методический 

центр современного образо-

вания  по теме:  «Современ-

ные педагогические техно-

логии  в организации обра-

зовательно-воспитательного  

процесса в условиях реали-

зации ФГОС 

ДО(Концептуальные и со-

держательные аспекты дея-

тельности педагога допол-

нительного образования в 

дошкольном образователь-

ном учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО) ,  

удостоверение 

231201247471, регистраци-

онный номер1459., 72 ч. 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2244539 

 

 

13 Учитель - 

логопед 

Головатенко 

Олеся 

Владимировна 

 

Ш   19 мая 

1975 г. 

Высшее, Кубанский госу-

дарственный педагогиче-

ский институт, 

логопедия, учитель - лого-

пед , 2004г., диплом № 

Почетная гра-

мота от главы 

Хостинского 

внутригородс-

кого района 

Приказ МОН-

МПКК  

№ 2042 от 

30.05.2018г., 

высшая 

24 22 16 2006 15.06.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-



632130 

Высшее, Автономная неко-

мерческая  организация до-

полнительного профессио-

нального образования 

«Среднерусская  академия  

современного знания по 

программе «Нейродефекто-

логия», клинический лого-

пед ,диплом  

№1024150169511062,2021 

год 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А.,2016год, 

Благодар-

ственное пись-

мо от 

О.Н.Медведево

й ,2018г., 

Нагрудный 

знак почета «За 

профессио-

нальное ма-

стерство» 

,удостоверение 

№ 122, 2019г. 

 

 

 лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2271470 

 

ноябрь 2019 г. ГБОУ  

«Институт развития образо-

вания Краснодарского края 

по теме: «Навигация, кон-

сультирование родителей , 

воспитывающих детей, ока-

зание им информационно- 

методической помощи, удо-

стоверение 231200465850, 

регистрационный номер 

10453/1921.01.2022г. 

ЧОУОДПО  

«Научно- методический 

центр современного образо-

вания  по теме:  «Современ-

ные педагогические техно-

логии  в организации обра-

зовательно-воспитательного  

процесса в условиях реали-

зации ФГОС 

ДО(Концептуальные и со-

держательные аспекты дея-

тельности педагога допол-

нительного образования в 

дошкольном образователь-

ном учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО) ,  

удостоверение 

231201247478, регистраци-

онный номер1466., 72 ч. 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2271470 

 

 



14 Воспитатель Журавкова 

Ольга 

Геннадьевна 

Ш 25 апре-

ля 

1986г. 

Высшее, СГУТиКД, соци-

альная педагогика с доп. 

Спец. «Юриспруденция», 

Социальный педагог, учи-

тель права , 2008г.,  ВСГ № 

1928137  

Благодарствен-

ное письмо от 

главы Хостин-

ского внутри-

городского 

района города 

Сочи Трепиль-

ченко Т.А., 

2016год 

 

2021 год Бла-

годарственное 

письмо МОН 

КК 

Благодарность 

от начальника 

управления 

О.Н.Медведево

й,2021 год 

Благодарность 

от главы горо-

да,2021г. 

Приказ МОН-

МПКК  №1939 

от 30.05.2019г. 

первая 

10 10 10 2012 11.06.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-

лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2269817 

30.04.2020г., ЧОУО ДПО 

«Научно-методический 

центр современного образо-

вания» по теме «Современ-

ные педагогические техно-

логии в организации обра-

зовательно-воспитательного 

процесса в условиях реали-

зации ФГОС ДО (Совре-

менные подходы к содержа-

нию и организации образо-

вательно-воспитательного 

процесса в условиях реали-

зации ФГОС ДО), 72 ч., 

удостоверение 

№231200668967, регистра-

ционный номер 369. 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2494690 

 

15 Воспитатель Ивашута Ольга 

Владимировна 

Ш 23 фев-

раля 

1985г. 

Высшее, Ставропольский 

государственный универси-

тет, педагогика и психоло-

гия, педагог-психолог, 

2010г., ВСГ 4931986. 

Почетная гра-

мота от главы 

Хостинского 

внутригород-

ского района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016год. 

 

Благодар-

Приказ МОН-

МПКК  №3559 

от 29.12.2020г. 

высшая 

15 15 9 2013 11.06.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-

лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2270212 



ственное пись-

мо от главы 

города Сочи А. 

Н. Пахомова, 

2016 

,Нагрудный 

знак Почета за 

профессио-

нальное ма-

стерство (удо-

стоверение 

№70,2018г., 

Почетная гра-

мота Профсою-

за Краснодар-

ского края 

(протокол №35 

от 

28.02.2018г.), 

Благодарность 

от главы адми-

нистрации 

Центрального 

внутригород-

ского района 

города Сочи, 

А.В. Терещен-

ко, 

2018г., 

Почетная гра-

мота от 

К.А.Федоренко 

(приказ №1786 

от14.05.2018г.), 

Почетная гра-

мота от заме-

стителя пред-

седателя Го-

родского со-

брания Сочи 

О.В.Лиод,2017

г.) 

Благодарность 

от Главы горо-

да 2019 (распо-

ряжение от 

 

12.05.2020г., ЧО УОДП 

Научно-методический центр 

современного образования 

по теме «Современные пед. 

технологии в организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., регистр. №370, 

удостоверение 

231200668968; 

21.01.2022г. ЧОУОДПО  

«Научно- методический 

центр современного образо-

вания  по теме:  «Современ-

ные педагогические техно-

логии  в организации обра-

зовательно-воспитательного  

процесса в условиях реали-

зации ФГОС 

ДО(Концептуальные и со-

держательные аспекты дея-

тельности педагога допол-

нительного образования в 

дошкольном образователь-

ном учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО) ,  

удостоверение 

231201247472, регистраци-

онный номер1460., 72 ч. 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2494651 

 



22.01.2020 

№11-р 

 

Благодарность 

Общероссий-

ского Профсо-

юза образова-

ния ,подписана 

Г.ИМеркулово

й,2021 год 

Грамота Крас-

нодарского 

краевого объ-

единения орга-

низации проф-

союзов 

Почетная гра-

мота президи-

ума краевой 

организации 

профсоюза 

(протокол №4 

от 28 сентября 

2020 г.) 

Благодар-

ственное пись-

мо от главы 

Хостинского 

района,2021г. 

 

 

16 Инструктор  

по физиче-

ской  культу-

ре 

Игнатова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Ш 1 июня 

1984 г. 

Высшее, Елецкий государ-

ственный университет им. 

И.А. Бунина, физическая 

культура, преподаватель 

физической культуры, 

2015г. диплом № 

482402325802 

Благодар-

ственное пись-

мо от главы 

Хостинского 

внутригород-

ского района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016год 

Почетная гра-

мота от 

Начальника 

управления 

О.Н.Медведево

й,2017г. 

Приказ МОН-

МПКК  

№ 2042 от 

30.05.2018г., 

высшая 

 

15 15 7 2015 10.06.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-

лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2260209 

22.05.2021., Частное образо-

вательное учреждение до-

полнительного профессио-

нального образования» по 

теме: «Организация образо-



 

Благодарность 

от Главы горо-

да 2019 (распо-

ряжение от 

22.01.2020 

№11-р 

Благодарность 

Общероссий-

ского Профсо-

юза образова-

ния ,подписана 

Г.ИМеркулово

й,2021 год 

Почетная гра-

мота  от главы 

города,2021г. 

Почетная гра-

мота от главы 

Хостинского 

района 2021г. 

 

 

вательного процесса в усло-

виях реализации ФГОС 

ДО», удостоверение 

ЦСО№009690 рег. номер 

334. 

21.01.2022г. ЧОУОДПО  

«Научно- методический 

центр современного образо-

вания  по теме:  «Современ-

ные педагогические техно-

логии  в организации обра-

зовательно-воспитательного  

процесса в условиях реали-

зации ФГОС ДО (Концепту-

альные и содержательные 

аспекты деятельности педа-

гога дополнительного обра-

зования в дошкольном обра-

зовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС 

ДО) ,  удостоверение 

231201247473, регистраци-

онный номер1460., 72 ч. 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2494738 

 

17 Воспитатель  Иконникова 

Мария Юрьев-

на 

Ш 27 

апреля 

1989г. 

Среднее - специальное, гос-

ударственное образователь-

ное учреждение профессио-

нального образования "Со-

кольский педагогический 

колледж", воспитатель детей 

дошкольного возраста, пе-

дагог-организатор студии 

(кружка) ритмики и хорео-

графии, 2008г., регистраци-

онный номер 5259, 

35ПА0001140 

Благодарность 

от начальника 

управления 

О.Н.Медведево

й,2021 год 

 

Протокол №1 

от  07.10.2021г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

4 4 3 2019 15.06.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-

лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2240274 

21.01.2022г. ЧОУОДПО  

«Научно- методический 

центр современного образо-

вания  по теме:  «Современ-



ные педагогические техно-

логии  в организации обра-

зовательно-воспитательного  

процесса в условиях реали-

зации ФГОС ДО (Концепту-

альные и содержательные 

аспекты деятельности педа-

гога дополнительного обра-

зования в дошкольном обра-

зовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС 

ДО) ,  удостоверение 

231201247469, регистраци-

онный номер1457., 72 ч. 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2494712 

21.01.2022г. ЧОУОДПО  

«Научно- методический 

центр современного образо-

вания  по теме:  «Современ-

ные педагогические техно-

логии  в условиях реализа-

ции ФГОС ДО ,  удостове-

рение 231201247461, реги-

страционный номер 233,  

72 ч. 

 

18 Музыкаль-

ный  

руководитель 

Коломейцева 

Александра 

Викторовна 

Ш 26 марта 

1990г. 

Средне профессиональное, 

Сочинское училище искус-

ств, 2010 г., инструменталь-

ное исполнительство, пре-

подаватель на инструменте, 

23ПА №0006820 

Благодар-

ственное пись-

мо  от главы 

Хостинского 

района В.П. 

Туркова, 2012г. 

 

Благодар-

ственное пись-

мо от главы 

Хостинского 

внутригород-

ского района 

Приказ МОН-

МПКК  

№ 133 от 

17.01.2022г., 

первая 

 

12 12 12 2010 

 

 

 

 

 

 

11.06.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-

лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2271077 

12.05.2020г., ЧО УОДП 

Научно-методический центр 

современного образования 



города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016год 

Благодарность 

Общероссий-

ского Профсо-

юза образова-

ния ,подписана 

Г.ИМеркулово

й,2021 год 

Благодарность 

от начальника 

управления 

О.Н.Медведево

й,2021 год 

 

по теме «Современные пед. 

технологии в организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., регистр. №372, 

удостоверение 

231200668970; 

21.01.2022г. ЧОУОДПО  

«Научно- методический 

центр современного образо-

вания  по теме:  «Современ-

ные педагогические техно-

логии  в организации обра-

зовательно-воспитательного  

процесса в условиях реали-

зации ФГОС ДО (Концепту-

альные и содержательные 

аспекты деятельности педа-

гога дополнительного обра-

зования в дошкольном обра-

зовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС 

ДО) ,  удостоверение 

231201247474, регистраци-

онный номер1462., 72 ч. 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2494672 

 

 

19 

Воспитатель Котикова 

Марина 

Владимировна 

Ш 21 авгу-

ста 

1961 г. 

Высшее, СГУТ и КД, до-

школьная педагогика и пси-

хология, преподаватель до-

школьной педагогики и 

психологии,2001 г., ДВС 

0722871 

 Почетная гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования РФ, 

Пр.№53\23-

03от 21.05.2003 

Благодар-

ственное пись-

мо от Пахомо-

ва А.Н. (побе-

дителю кон-

Приказ МОН-

МПКК 

№ 1172 

от 27.03.2020г., 

высшая 

 

41 40 29 1993 9.10.2021г.ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по те-

ме: « Взаимодействие 

участников образователь-

ных отношений и условий 

реализации ФГОС ДО ,72ч., 

ДО231200997923, регистра-

ционный номер 9365/21 

10.11.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-



курса профес-

сионального 

мастерства ), 

2011г. 

Благодар-

ственное пись-

мо от главы 

Хостинского 

внутригород-

ского района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А.,2016год 

Благодарность 

от Главы горо-

да 2019 (распо-

ряжение от 

22.01.2020 

№11-р 

 

 

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-

лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2244355 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2244355 

 

20 Воспитатель Кудревич 

Инна 

Сергеевна 

Ш 30 

августа 

1983г 

Тюменский государствен-

ный университет, педагоги-

ка и психология, педагог – 

психолог, диплом ВСВ 

0170844,2005г. 

Благодарность 

от Главы горо-

да 2019 (распо-

ряжение от 

22.01.2020 

№11-р 

 

Приказ МОН-

МПКК №2107 

от 21.07.2021г., 

высшая 

 

16 16 4 2018 12.06.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-

лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2270841 

12.05.2020г., ЧО УОДП 

Научно-методический центр 

современного образования 

по теме «Современные пед. 

технологии в организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., регистр. №374, 

удостоверение 

231200668972 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 



причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2270841 

 

21 Воспитатель Гущина  

Анастасия  

Владимировна 

Ш 25  

февраля 

1992г. 

Высшее,    АНОДПО Крас-

нодарский институт  повы-

шения квалификации и про-

фессиональной переподго-

товки ,педагогика и методи-

ка дошкольного образова-

ния, дошкольная педагоги-

ка, воспитатель-методист  

2020г., диплом 

232410485589 регистраци-

онный  номер 4-6/23/2-20, 

г.Краснодар 

  1 1 1 2013 2022г.  Автономная неко-

мерческая организация до-

полнительного профессио-

нального  «Краснодарский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональ-

ной «Навыки оказания пер-

вой помощи », (72ч.), удо-

стоверение 

232414188303,регистрацион

ный номер 13-21/1603-22 

21.01.2022г., ЧОУО ДПО 

«Научно-методический 

центр современного образо-

вания» по теме «Современ-

ные педагогические техно-

логии в организации обра-

зовательно-воспитательного 

процесса в условиях реали-

зации ФГОС ДО, 72 ч., удо-

стоверение №231201247476, 

регистрационный но-

мер1464. 

2022г.,ООО «Центр иннова-

ционного» по теме «Защита 

детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью 

и (или)развитию,36 ч, удо-

стоверение 566-2239680 

22 Воспитатель Марчук 

Ефросинья 

Владимировна 

 

Ш 25 апре-

ля 

1966 г. 

Высшее, СГУТ и КД,., педа-

гогика и психология до-

школьная, педагог – психо-

лог, 2001 г., ДВС № 0722823 

Благодар-

ственное пись-

мо Управления 

по образова-

нию и науке 

администрации 

г. Сочи , за 

подписью  

А.Н.Пахомова, 

2011г., нагруд-

ный знак «За 

вклад в разви-

 Приказ 

МОНМПКК 

№ 1172 

от 27.03.2020г., 

высшая 

 

34 26 22 2000 14.06.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-

лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2254585 

 

9.10.2021г.ГБОУ ИРО 



тие города Со-

чи», распоря-

жение адм. г. 

Сочи  

№ 1424 –р от 

7.10.2014г.,  

Министерская 

грамота  При-

каз Мин.обр. 

по РФ 372/к-

пот 

24.04.2014г., 

Благодар-

ственное пись-

мо от главы 

Хостинского 

внутригород-

ского района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А.,2016год 

от Главы горо-

да 2019 (распо-

ряжение от 

22.01.2020 

№11-р 

 

Краснодарского края по те-

ме: « Взаимодействие 

участников образователь-

ных отношений и условий 

реализации ФГОС ДО ,72ч., 

ДО231200997900, регистра-

ционный номер 9342/21 

2022г.,ООО «Центр иннова-

ционного» по теме «Защита 

детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью 

и (или)развитию,36 ч, удо-

стоверение 566-2254585 

23 Воспитатель Павленко 

Елена 

Викторовна 

Ш 1 авгу-

ста 

1969 г. 

Среднее специальное, Со-

чинское педагогическое 

училище, 1988 г.,  воспита-

ние в дошкольных учрежде-

ниях, воспитатель,    диплом 

№ 488304 

Благодар-

ственное пись-

мо от главы 

Хостинского 

внутригород-

ского района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А.,2016год, 

 

Благодар-

ственное пись-

мо от главы 

города Сочи А. 

Н. Пахомова, 

2016г. 

Благодар-

ственное пись-

мо от 

Приказ МОН-

МПКК № 133 

от 27.01.2022г., 

высшая 

 

34 34 33 1990 10.06.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-

лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2265234 

 

9.10.2021г.ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по те-

ме: « Взаимодействие 

участников образователь-

ных отношений и условий 

реализации ФГОС ДО ,72ч., 

ДО231200997929, регистра-

ционный номер 9371/21 



О.Н.Медведево

й,2019 г. 

2021 год Бла-

годарность от 

главы города 

2022г.,ООО «Центр иннова-

ционного» по теме «Защита 

детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью 

и (или)развитию,36 ч, удо-

стоверение 566-2495551 

25 Воспитатель Половина 

Валентина 

Григорьевна 

Ш 19 марта 

1964 г. 

Среднее специальное, Вели-

ко – Устюгское педагогиче-

ское училище,., воспитатель 

ДОУ, 1983 г., свидетельство 

№ 267469 

Почетная гра-

мота Департа-

мента образо-

вания и науки 

Краснодарско-

го края 

05октября 

2010г. 

Благодар-

ственное пись-

мо от главы 

Хостинского 

внутригород-

ского района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А.,2016год., 

Почетная гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования и 

науки от мини-

стра О.Ю. Ва-

сильевой 

(приказ от 

4.05.2018г.), 

2018г 

 

Благодарность 

от начальника 

управления 

О.Н.Медведево

й,2021 год 

Приказ 

МНОКК  №618 

от 27.02.2019г. 

высшая 

39 39 27 1995 16.06.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-

лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2279590 

 

30.04.2020г., ЧОУО ДПО 

«Научно-методический 

центр современного образо-

вания» по теме «Современ-

ные педагогические техно-

логии в организации обра-

зовательно-воспитательного 

процесса в условиях реали-

зации ФГОС ДО (Совре-

менные подходы к содержа-

нию и организации образо-

вательно-воспитательного 

процесса в условиях реали-

зации ФГОС ДО), 72 ч., 

удостоверение 

№231200668974, регистра-

ционный номер 376. 

2022г.,ООО «Центр иннова-

ционного» по теме «Защита 

детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью 

и (или)развитию,36 ч, удо-

стоверение 566-2279590 

26  

Воспитатель 

 

 

 

Ревтюх 

Анастасия 

Анатольевна 

Ш 16 

марта 

1986 г. 

 

Высшее, Армавирский госу-

дарственный  педагогиче-

ский  университет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка, 2009г., ди-

плом ВСГ 3922202 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №2 

от10.04.2019г. 

11 7 4 2019 г. 

Декрет-

ный от-

пуск 

5.03.2019г. 

ГАПОУКК «Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж «Теоретические, 

методические и организаци-

онные особенности работы 



педагога в условиях ФГОС»,  

удостоверение 

232409364456,регистрацион

ный номер8270-ПК,72 ч. 

октябрь 2019 г. Общество с 

ограниченной ответственно-

стью «Автоматизация и ин-

форматизация современных 

технологий «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи в образовательной 

организации  в условиях 

реализации ФГОС, рег. но-

мер 0434-19 

27 Воспитатель Соловьева 

Наталья Васи-

льевна 

 

 

 

 

 

Ш 17  

июля 

1978г. 

 

Среднее специальное, педа-

гогическое училище им. 

М.Горького,  преподавание 

в начальных классах, учи-

тель начальных классов, 

1997г., диплом УТ-I 200283  

Благодарность 

от начальника 

управления 

О.Н.Медведево

й,2021 год 

Приказ МОН-

МПКК №2107 

от 21.07.2021г., 

первая 

 

17 4 4 2019 г. 11.06.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-

лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2270323 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2494781 

21.01.2022г. ЧОУОДПО  

«Научно- методический 

центр современного образо-

вания  по теме:  «Современ-

ные педагогические техно-

логии  в условиях реализа-

ции ФГОС ДО ,  удостове-

рение 231201247462, реги-

страционный номер 234,  

72 ч. 

 

28 Воспитатель Танцура Ма-

рина Георгиев-

на 

Ш 26 ок-

тября 

1974г. 

Высшее, Сочинский госу-

дарственный университет, 

2016г., диплом № 

Благодар-

ственное пись-

мо от главы 

 Приказ 

МОНМПКК  

№313 

26 26 9 2013 11.06.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-



232403075849 

 

Хостинского 

внутригород-

ского района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А.,2016год., 

Благодар-

ственное пись-

мо от 

А.Н.Пахомова,

2018г. 

Благодарность 

от начальника 

управления 

О.Н.Медведево

й,2021 год 

Благодарность 

Общероссий-

ского Профсо-

юза образова-

ния ,подписана 

Г.И. Меркуло-

вой,2021 год 

от 31.01.2019г. 

высшая 

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-

лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2269105 

21.01.2022г. ЧОУОДПО  

«Научно- методический 

центр современного образо-

вания  по теме:  «Современ-

ные педагогические техно-

логии  в организации обра-

зовательно-воспитательного  

процесса в условиях реали-

зации ФГОС ДО (Концепту-

альные и содержательные 

аспекты деятельности педа-

гога дополнительного обра-

зования в дошкольном обра-

зовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС 

ДО) ,  удостоверение 

231201247477, регистраци-

онный номер1462., 72 ч. 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2494717 

 

30 Воспитатель Тырнова 

Анна 

Александровна 

Ш 22 июля 

1985 г. 

Средне-специальное, 

Ейский педагогический кол-

ледж, педагогика и психоло-

гия дошкольная. Воспита-

тель детей дошкольного 

возраста, 2010г .,23 ПА № 

005902 

Благодар-

ственное пись-

мо от главы 

Хостинского 

внутригород-

ского района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016год 

Благодарность 

от начальника 

управления 

Приказ МОН-

МПКК  №1512 

от 29.04.2019г. 

первая 

16 15 15 2007 10.06.2021 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния», прошла обучения по 

программе повышения ква-

лификации «Навыки оказа-

ния первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

в объеме 36 часов, уд. 485-

2266026 

9.10.2021г.ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по те-



О.Н.Медведево

й,2021 год 

2021г.Благодар

ность от главы 

города 

ме: « Взаимодействие 

участников образователь-

ных отношений и условий 

реализации ФГОС ДО ,72ч., 

ДО231200997905, регистра-

ционный номер 9347/21 

11.05.2021г., Автономная 

некоммерческая организа-

ция дополнительного про-

фессионального образова-

ния «Институт образова-

тельных технологий» по 

теме «Формирование основ 

алгоритмизации и прогро-

мирования у дошкольников 

в цифровой образовательной 

среде», 72 ч., удостоверение 

№632413973, регистрацион-

ный номер 902. 

2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

2494661 

 

31 Воспитатель Шипицына 

Анна  

Петровна 

Ш 13 сен-

тября 

1983 г. 

Высшее, Сочинский госу-

дарственный университет, 

педагогика и методика до-

школьного образования, 

2014г., диплом № 

232400566387 ФДПО-0391 

 

 

 

 

 

 

 

Благодар-

ственное пись-

мо от главы 

города Сочи А. 

Н. Пахомова, 

2016 г. 

Почетная гра-

мота от главы 

Хостинского 

внутригород-

ского района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016г. 

Приказ МОН-

МПКК №1367 

от 30.04.2020г, 

высшая  

 

15 8 8  2022г., ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания» по теме «Защи-

та детей от информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или)развитию, 

36 ч., удостоверение 566-

24947866 

21.01.2022г. ЧОУОДПО  

«Научно- методический 

центр современного образо-

вания  по теме:  «Современ-

ные педагогические техно-

логии  в условиях реализа-

ции ФГОС ДО ,  удостове-

рение 231201247464, реги-

страционный номер 236,  

72 ч. 



 

 


