
 



3. Гасанова 

Азаде 

Мамед 

кызы 

уборщик 

служебных 

помещений 

 

дежурный по 

режиму 

среднее (полное) общее 

 

среднее (полное) 

общее 

 

- - - справка от 

08.10.2015 

№90781 

4. Герасим

ова 

Татьяна 

Никанор

овна 

заведующи

й 

хозяйством 

- среднее 

профессиональное. 

Педагогический 

колледж г.Сорока, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения, 

дошкольная педагогика 

- - -  справка от 

23.09.2015 

№082332 

5. Демченк

о 

Марина 

Владими

ровна 

сторож сторож среднее (полное) общее - - - - справка от 

17.04.2015 

№070355 

6. Егорова 

Юлия 

Викторо

вна 

помощник 

воспитателя 

помощник 

воспитателя 

высшее. Омский 

государственный 

педагогический 

университет, менеджер, 

менеджмент 

организации 

высшее. Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 

менеджер, 

менеджмент 

организации 

- - - справка от 

14.10.2015 

№91399 

7. Затулеев

а 

Аделина 

Алексан

дровна 

кухонный 

рабочий 

дежурный по 

режиму 

среднее (полное) общее среднее (полное) 

общее 

- - - справка от 

19.10.2015 

№92031 

8. Зейнало

ва 

Малахат 

Зульфал

и кызы 

сторож сторож среднее 

профессиональное. 

Каджинский 

гуманитарный колледж, 

преподаватель 

английского языка, 

иностранный язык 

-    справка от 

01.12.2014 

№061929 

9. Ивлева 

Марина 

Юрьевна 

воспитатель воспитатель высшее. Донецкий 

институт социального 

образования, 

организатор 

дошкольного 

воспитания, дошкольное 

воспитание 

высшее. Донецкий 

институт 

социального 

образования, 

организатор 

дошкольного 

воспитания, 

дошкольное 

воспитание 

  «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС», ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в образовании», 

2015г., 144 ч., 

справка от 

28.04.2015 

№071389 



10. Калинич

енко 

Елена 

Владими

ровна 

 

помощник 

воспитателя 

помощник 

воспитателя 

основное общее основное общее    справка от 

24.12.2015 

№070484 

11. Калинич

енко 

Светлан

а 

Владими

ровна 

- учитель-

дефектолог 

- высшее. Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

- - Институт дистанционного 

повышения квалификации 

«Практическая педагогика 

образования и воспитательной 

работы», Как работать по новым 

стандартам в начальной школе, 

2012 г. , г.Москва, Институт 

образования человека, в объёме 

108 часов, удостоверение 

№2012062501; "Технология и 

методика логопедического 

обследования детей", Автономная 

некоммерческая организация 

"ЛОГОПЕД ПЛЮС", в объёме 72 

часа, удостоверение №917, 

«Актуальные проблемы 

воспитания и социализации 

школьников в условиях ФГОС», 

НОУ СИСПП, г. Новосибирск, 

13.11.2014г., 72 часа, 

удостоверение №542401617787, 

гер.№894, «Психолого-

педагогические и учебно-

методические аспекты 

деятельности педагога-

организатора», НОУ СИСПП, г. 

Новосибирск, 13.11.2014г., 72 

часа, удостоверение 

№542401617791, гер.№894 

справка от 

26.05.2015 

№074575 

12. Корольк

ова 

Оксана 

Анатоль

евна 

воспитатель воспитатель среднее 

профессиональное. 

Ханты-Мансийское 

национальное 

педагогическое 

училище, воспитатель 

детского сада, 

дошкольное воспитание 

среднее 

профессиональное. 

Ханты-Мансийское 

национальное 

педагогическое 

училище, 

воспитатель детского 

сада, дошкольное 

воспитание 

- - - справка от 

10.06.2015 

№072858 

13. Кожомб

ердиева 

Жайнагу

л 

Низамид

иновна 

помощник 

воспитателя 

помощник 

воспитателя 

высшее. Жалалабатский 

государственный 

университет г. Жалабат, 

биолог, биология 

- - - - справка от 

22.04.2015 

№070459 



14. Макарев

ич 

Наталья 

Алексан

дровна 

повар повар среднее 

профессиональное. ПТУ 

№4 торговли и 

кулинарии г.Усть-

Каменогорска, повар IV 

разряда 

среднее 

профессиональное. 

ПТУ №4 торговли и 

кулинарии г.Усть-

Каменогорска, повар 

IV разряда 

- - - справка от 

31.08.2015 

№080538 

15. Мамедо

ва Нубар 

Сабир 

кызы 

помощник 

воспитателя 

помощник 

воспитателя 

среднее (полное) общее среднее (полное) 

общее 

   справка от 

18.11.2015 

№95354 

16. Натален

ко Юлия 

Василье

вна 

воспитатель воспитатель высшее. Горно-

Алтайский 

государственный 

университет, педагогика 

и психология/Педагог. 

Психолог. 

Преподаватель 

высшее. Горно-

Алтайский 

государственный 

университет, 

педагогика и 

психология/Педагог. 

Психолог. 

Преподаватель 

   справка от 

10.12.2015 

№027096 

17. Поздняк

ова 

Елена 

Алексан

дровна 

заведующи

й 

методист по 

дошкольному 

обучению 

среднее 

профессиональное. 

Майкопский 

педагогический колледж 

среднее 

профессиональное. 

Майкопский 

педагогический 

колледж 

первая   справка от 

28.04.2015 

№071393 

18. Полухин

а Лариса 

Викторо

вна 

сторож сторож среднее 

профессиональное. 

Профессионально-

техническое училище 

№28 г.Липецк, 

вязальщица изделий 

верхнего трикотажа и 

полотна, кеттельщица 3 

разряда 

- - - - справка от 

06.04.2015 

№069229 

19. Попова 

Алёна 

Евгеньев

на 

- специалист по 

кадрам 

- высшее. Тюменский 

государственный 

университет, 

менеджер, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

- - «Специалист по кадрам», 

Учебно-сертификационный 

центр НС «Кадры», 

сертификат АА№120862, 

16.06.2014г. 

«Кадровый менеджмент. 

Трудовое право и 

документирование трудовых 

отношений», Межотраслевой 

справка от 

10.04.2015 

№069623 



центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки кадров, 

г.Москва, 112 часов, 

сертификат №2-268/14, 

20.06.2014г. 

«Изменения в трудовом 

законодательстве в 2015 году. 

Новое в судебной и 

правоприменительной 

практике», Факультет 

повышения квалификации 

некоммерческого партнерства 

«Консорциум 

профессионального 

менеджмента», 09.02.2015г., 

г.Салехард, 18 часов, 

удостоверение №025/103; 

«Организация и технология 

деятельности кадровой службы 

(службы управления 

персоналом)», Межотраслевой 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки кадров, 

г.Москва, 120ч., 2015г., 

рег.№2-368/15; 

Профессиональный курс 

«Управление персоналом», 

УСЦ НС «Кадры», 56 ч., 

2015г., «ФГОС: управление 

школой», ЧОУ «Институт 

развития образования», г. 

Санкт-Петербург, 2015г., 

108ч., рег. 01/04-06; 

«Методическая система 

образовательного учреждения 

как инструмент управления 

качеством образования», 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

подготовки работников 

образования, г. Москва, 

07.07.2014г. – 26.07.2014г., 72 

часа, удостоверение №У-



3075/б; 

20. Пырьев 

Николай 

Юрьеви

ч 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

рабочий по 

КОиРЗ 

среднее 

профессиональное. 

Шадринский техникум 

физической культуры, 

преподаватель 

физической культуры 

 

- - - «Организация и реализация 

обучения физической культуре в 

условиях внедрения ФГОС», 

ФГБОУ ВПО «Шадринский 

государственный педагогический 

институт», 2015г., 72ч. 

справка от 

28.07.2015 

№050198 

21. Привало

ва 

Алина 

Фердаус

овна 

помощник 

воспитателя 

помощник 

воспитателя 

среднее (полное) общее среднее (полное) 

общее 

- - - справка от 

25.09.2015 

№082464 

22. Радько 

Ольга 

Роберто

вна 

шеф-повар повар среднее 

профессиональное. 

Профессионально-

техническое училище 

№21, повар 5 разряда 

среднее 

профессиональное. 

Профессионально-

техническое 

училище №21, повар 

5 разряда 

- - - справка от 

01.10.2015 

№083132 

23. Рашина 

Наталия 

Сергеев

на 

помощник 

воспитателя 

помощник 

воспитателя 

высшее. Иркутский 

государственный 

университет, 

информатик в области 

экономики, прикладная 

информатика (по 

областям) 

высшее. Иркутский 

государственный 

университет, 

информатик в 

области экономики, 

прикладная 

информатика (по 

областям) 

- - - справка от 

12.05.2015 

№075762 

24. Рожкова 

Надежда 

Ивановн

а 

кастелянша швея высшее. Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова/Дизайн/Дизай

нер; среднее 

профессиональное. 

Среднее проф.-тех. 

училище №5 г.Волжска 

Марий Эл/портной 

легкой женской одежды. 

высшее. Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова/Дизайн/Ди

зайнер; среднее 

профессиональное. 

Среднее проф.-тех. 

училище №5 

г.Волжска Марий 

Эл/портной легкой 

женской одежды. 

   справка от 

19.10.2015 

№92069 

25. Сихварт 

Елена 

Николае

вна 

 учитель-

логопед 

- высшее. 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

- первая "Нарушения звукопроизношения у 

детей. Коррекция 

звукопроизношения. 

Использование логопедических 

постановочных зондов", АНО 

"Логопед плюс", Учебный центр 

"Логопед-Мастер", г.Москва, 

справка от 

09.04.2015 

№069620 



учитель-логопед, 

логопедия 

2013г., в объёме 16 часов, 

сертификат №000146; 

"Профессиональная 

компетентность  учителя-логопеда 

в сфере реализации ФГОС 

основного общего образования: 

профессионализм деятельности", 

ГАОУ ДПО "ВГАПО", 

г.Вологоград, 2014г., 108 часов, 

удостоверение №2545-7; 

"Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии",  

АНО "Логопед плюс", Учебный 

центр "Логопед-Мастер", 

г.Москва, 2013г., в объёме 36 

часов, сертификат №000611; 

"Развитие профессиональных 

педагогических компетентностей: 

актуальные вопросы обучения и 

воспитания детей с нарушениями 

речи", Волгоградская 

государственная академия 

повышения квалификации 

работников образования, 

г.Вологоград, 2011г., в объёме 72 

часа, удостоверение №7/144;  

Академия повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования "Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

логопеда в соответствии с ФГОС 

НОО", 2015,г., удостоверение 

№У-843/Д; 

«Создание ЭОР для 

коррекционных образовательных 

мероприятий посредством 

Интернет-сервисов», Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 19 мая 2015г., 

г.Петрозаводск, 36 часов, 

удостоверение , рег. №22-1-19, 

«Конструирование программ 

внеурочной воспитательной 

деятельности в условиях 



реализации ФГОС «, НУДПО 

СИПППиСР, г.Новосибирск, 

02.06.2015г., 72 часа, 

удостоверение №542402659797, 

рег.№910; «Психолого-

педагогические и учебно-

методические аспекты 

деятельности педагога 

дополнительного образования», 

НУДПО СИПППиСР, 72ч., 2015г., 

рег.№1769; «Коррекционно-

развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», ГАОУ ДПО ЯНАО 

«РИРО», 72ч., 2015г., рег.№0725 

26. Смолько

ва 

Наталия 

Сергеев

на 

 воспитатель, 

0,5 ставки, 

внешний 

совместитель 

 среднее 

профессиональное, 

Голышманское 

педагогическое 

училище/ 

преподавание в 

начальных классах/ 

учитель начальных 

классов и старший 

пионервожатый 

  Актуальные вопросы реализации 

ФГОС НОО на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Приоритетные направления 

воспитания», Академия 

повышения квалификации и проф. 

подготовки работников 

образования, г. Москва, 

19.11.2012г. – 08.12.2012г., 108 

часов, удостоверение №30-96/б 

справка от 

27.04.2015 

№071555 

27 Стадник 

Наталья 

Леонидо

вна 

машинист 

по стирке и 

ремонту 

спецодежды 

(белья) 

машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

(белья) 

среднее (полное) общее - - - - справка от 

16.04.2015 

№070273 

28 Тележен

ко Ольга 

Ивановн

а 

 музыкальный 

руководитель, 

0,5 ставки, 

внешний 

совместитель 

 Образование среднее 

профессиональное, 

высшее. Окончила 

Ростовское училище 

искусств в 1988 году 

по специальности 

Народные 

инструменты, 

присуждена 

квалификация 

«преподаватель 

музыки»; Ростовский 

государственный 

университет в 2002 

году по 

специальности 

   справка от 

19.06.2015 

№071925 



Технология и 

предпринимательств

о, присуждена 

квалификация 

«учитель 

технологии, 

экономики». 

 

 

29 Толчано

ва 

Светлан

а 

Виталье

вна 

воспитатель воспитатель высшее. Современная 

гуманитарная академия, 

бакалавр, психология; 

проходит обучение в 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование) 520 часов» 

(520 часов)  с 01.10.2015 

по 01.04.2016 

- - - - справка от 

29.04.2015 

№071426 

30 Фатхутд

инова 

Людмил

а 

Игоревн

а 

заведующи

й 

хозяйством 

(отпуск по 

БиР)  

- высшее. Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, экономист-

менеджер, экономика и 

управление на 

предприятии 

- - - - справка от 

30.01.2015 

№063482 

31 Чащина 

Юлия 

Алексан

дровна 

старший 

воспитатель 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

высшее. Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов, 

педагогика и методика 

начального образования 

высшее. 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов, 

педагогика и 

методика начального 

образования 

первая, 

28.08.2014 

- «Проектирование деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования и 

социальных технологий», 2014г., 

72ч. 

справка от 

26.06.2015 

№048524 

32 Шамило

вская 

Светлан

а 

педагог-

психолог, 1 

ставка 

воспитатель высшее. Московский 

психолого-социальный 

институт/психология/пс

высшее. Московский 

психолого-

социальный 

институт/психология

   справка от 

16.12.2015 

№098314 



Владими

ровна 

ихолог /психолог 

33 Шелепо

ва 

Наталья 

Анатоль

евна 

дежурный 

по режиму 

уборщик 

служебных 

помещений, 

дворник 

начальное 

профессиональное. 

Профессиональное 

училище №19 

г.Чебоксары/маляр 3 

разряда и штукатур 3 

разряда 

начальное 

профессиональное. 

Профессиональное 

училище №19 

г.Чебоксары/маляр 3 

разряда и штукатур 3 

разряда 

   справка от 

05.10.2015 

№90250 



 



 

 

 

 

 


