
Сведения о педагогических работниках МБДОУ «Детский сад № 27» на 01.09.2020 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность  

Квалификация 

Стаж  

Категория 

 

    КПК 

 

КПП 

Сотрудники 

без 

педагогическо

го 

образования 

Общий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

стаж в 

должност

и в 

данном 

учрежден

ии 

1. Андреева 
Алла 

Васильевна 

 

Воспитатель 22.07.1978. Среднее-
профессиональное 

 

Торжокский 

педагогический 

колледж, 2006 г. 

специальность: 

«дошкольное 

образование» 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

Диплом   

АК 1368680  

Регистрационный 

номер  3713 

от 07.07.2006 г. 

 

15 лет 10 
мес. 

15 лет 9 
мес 

15 лет 1 
мес. 

Первая 
 

Выписка из 

приказа 

Министерств

а образования 

Тверской 

области  

№ 49-А от 

20.11.2018 г 

Удостоверение 
№ 342411739878,  

Регистрационный 

номер № 78/54-

1822 

от  15.06.2020г. 

о повышении 

квалификации с 

01.06.2020г. по 

15.06.2020г. 

в объёме 72 часа  

ООО  «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Единое 

образовательное 

пространство пяти 

образовательных 

областей ФГОС 
ДО: речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

дошкольника»  

 

  

 

 



 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность  

Квалификация 

Стаж  

Категория 

 

    КПК 

 

КПП 

Сотрудники 

без 

педагогичес

кого 

образования 

Общий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

стаж в 

должност

и в 

данном 

учрежден

ии 

 
2. 

Костенко 

Вера  

Николаевна 

 
Воспитатель 

02.06.1956 среднее –специальное 

Торжокское 

педагогическое 
училище им. 

Ф.В.Бадюлина, 1975 

г.  

квалификация : 

учитель физического 

воспитания по 

специальности 

физическая культура 

Диплом   

Э  № 858482 от 

29.06.1975 г. 

Регистрационный 
номер № 5571 

 

 

44 года, 4 

мес. 

40 лет, 2 

мес. 

27 л. 2 

мес. 

Первая 

 

Выписка из 
приказа 

Министерств

а образования 

Тверской 

области № 

26-А от 

24.04.2018г. 

Удостоверение 

№ 342411739904,  

Регистрационный 
номер № 78/54-

1848 

от  15.06.2020г. 

о повышении 

квалификации с 

01.06.2020г. по 

15.06.2020г. 

в объёме 72 часа  

ООО  «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 
дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Единое 

образовательное 

пространство пяти 

образовательных 

областей ФГОС 

ДО: речевое, 

познавательное, 
художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

дошкольника»  

 

Диплом о 

профессионал

ьной 
переподготов

ке 

482409838232 

регистрацион

ный номер 

22/47722 от 

12.07.2019 г. 

г. Липецк в 

объёме 520 

часов ООО 

«ВНОЦ 

«СОТех» по 
рограмме 

«Педагогичес

кая 

деятельность 

в 

организациях 

дошкольного 

образования в 

соответствии 

с ФГОС» с 

присвоением 
квалификаци

и воспитатель 

дошкольной 

образователь

ной 

организации 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность  

Квалификация 

Стаж  

Категория 

 

    КПК 

 

КПП 

Сотрудники 

без 

педагогичес

кого 

образования 

Общий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

стаж в 

должност

и в 

данном 

учрежден

ии 

3. Макитрук 

Анжелина 

Александров
на 

воспитатель 26.08.1989 Среднее –

профессиональное 

 
ГБПОУ «Торжокский 

педагогический 

колледж им. Ф.В. 

Бадюлина»,  

2020г.  

Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста  

Диплом   
116924  3382322 

Регистрационный 

номер 5180 

от 30.06.2020г. 

 

8 л. 3 

мес. 

7  г. 2 

мес. 

1 г. 4 мес. Выписка из 

протокола № 

1 от 
19.04.2019 г. 

заседания 

аттестационн

ой комиссии 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 27» 

  Принята на 

работу 

22.04.2019 г. 
Приказ  

№ 85 от 

22.04.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность  

Квалификация 

Стаж  

Категория 

 

    КПК 

 

КПП 

Сотрудники 

без 

педагогичес

кого 

образования 

Общий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

стаж в 

должности 

в данном 

учреждени

и 

4. Макушева 

Юлия 

Викторовна 

воспитатель 26.05.1988 Высшее. Московский 

Государственный 

университет 

природообустройства 
2010 г. По 

специальности 

мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель; 

квалификация 

инженер. 

Диплом ВСГ 4550827 

регистрационный 

номер 241 от 

30.06.2010г. 

 2 мес. 2 мес. Принята на 

должность 

воспитатель с 

01.07.2020г. 

 Диплом   

№ 

180000408130  

от 06.06.2020г. 
Регистрационн

ый номер 1800 

о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е в объёме 600 

часов 

с 17.04.2020г. 

по 06.06.2020г. 

 в ООО «Центр 

повышения 
квалификаци и 

переподготовк

и «Луч 

знаний»» по 

программе 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста»  

Квалификация:  

воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

и 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 
образования 

 



 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность  

Квалификация 

Стаж  

Категория 

 

    КПК 

 

КПП 

Сотрудники 

без 

педагогичес

кого 

образования 

Общий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

стаж в 

должност

и в 

данном 

учрежден

ии 

5. Михайлова 

Наталья 

Петровна 

Старший  

воспитатель 

02.12.1968 Среднее специальное 

 

Калининское 
педагогическое 

училище, 1988г.  

квалификация: 

музыкальное 

воспитание  по 

специальности 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель  

Диплом КТ № 258042 

Регистрационный 

номер 1193/2910 
от 29.06.1988 г. 

 

 

32 года   32 года 5 л. 11 

мес. 

Высшая 

Выписка из 

приказа 
Министерств

а образования 

Тверской 

области № 

50-А от 

08.12.2015 г. 

Удостоверение 

№ 180001476839,  

Регистрационны
й номер ППК 

490-29 

от  10.01.2018г. 

о повышении 

квалификации с 

08.12.2017 г. по 

05.01.2018 г. в 

объёме 72часа в  

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн
ых 

компетенций» по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Инновационные 

подходы к 

организации 

воспитательно-

образовательног

о процесса в 
условиях 

реализации 

ФГОС ДО»  

 

Диплом о 

профессиональ

ной 
переподготовк

е 

342409453273 

Регистрационн

ый номер 

ППК-97788  

от 11.06.2019 

г.Волгоград 

в объёме 520 

часов ООО 

«Издательство 

«Учитель» по 
программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» с 

присвоением 

квалификации 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность  

Квалификация 

Стаж  

Категория 

 

    КПК 

 

КПП 

Сотрудни

ки без 

педагоги

ческого 

образова

ния 

Общи

й стаж 

Педагоги

ческий 

стаж 

стаж в 

должности 

в данном 

учреждени

и 

6. Озерова 

Наталья 
Васильевна 

Заведующий 18.07.1958 . Среднее специальное 

Торжокское ордена 
Трудового Красного 

Знамени педагогическое 

училище, 1976 г., по 

специальности: 

дошкольное воспитание,  

квалификация: 

воспитатель детского сада 

 Диплом Ю № 436176 

Регистрационный номер 

6087 

от 24.12.1976 г. 
 

 

43 г., 7 

мес. 

43 г., 7 

мес. 

28 л. , 3 мес. Аттестован 

по должности 
руководитель 

Протокол № 

4 от 

19.06.2020г. 

Удостоверение № 

540800270732, 
регистрационный № 

КП 2019/05762 от 

17.09.2019 г. о 

повышении 

квалификации с 

24.07.19 по 23.08.19 в 

объёме 144 часа в 

частном 

образовательном 

учреждении 

«Учебный Центр 
дополнительного 

образования «Все 

вебинары.ру» 

г.Новосибирск по 

курсу повышения 

квалификации 

«Менеджмент в 

образовании. 

Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 
условиях реализации 

ФГОС ДО». 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность  

Квалификация 

Стаж  

Категория 

 

    КПК 

 

КПП 

Сотрудни

ки без 

педагоги

ческого 

образова

ния 

Общий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

стаж в 

должност

и в 

данном 

учрежден

ии 

7. Озерова 

Татьяна 

Геннадьевна 
 

Инструктор 

физкультуры 

17.07.1977 среднее –

профессиональное 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Вышневолоцкий 

механико-

технологический 

техникум», 2012 г. 

по  

специальности 

экономика и 
бухгалтерский учёт 

(по отраслям); 

квалификация: 

Бухгалтер. 

Диплом  69 СПА 

0003680 

Регистрационный 

номер 6034 

от 15.06.2012 г. 

 

24 года 1 

мес. 

2 г. 5 

мес. 

2 г. 5 мес. Принята на 

работу с 

26.03.2018 г. 
Приказ № 61 

от 26.03.2018 

г. 

Удостоверение 

№ 342407136008,  

Регистрационный 
номер  78/12 - 581  

от  28.04.2018г. 

о повышении 

квалификации с 

02.04.2018г.  по 

28.04.2018г. 

в объёме 72 часа в  

ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 
по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 

физического 

воспитания детей 

в соответствии с 

ФГОС ДО»  

  

Диплом   

№ 180000267462  

от 03.03.2018г. 
Регистрационны

й номер ППП 

729-14 

о 

профессиональн

ой 

переподготовке в 

объёме 576 часов 

с 14.09.2017г. по 

02.03.2018г. 

 в АНО ДПО 

«Московская 
академия 

профессиональн

ых 

компетенций» по 

программе 

«Педагогика 

дошкольного 

образования: 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 
организации»  

Квалификация:  

воспитатель  

и даёт право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

дошкольного 

образования 

 
 

 



 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность  

Квалификация 

Стаж  

Категория 

 

    КПК 

 

КПП 

Сотрудники 

без 

педагогичес

кого 

образования 

Общий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

стаж в 

должност

и в 

данном 

учрежден

ии 

8. Рыбникова 

Оксана 

Алексеевна 

Воспитатель 28.07.1987  Среднее –

профессиональное 

 
ГБПОУ «Торжокский 

педагогический 

колледж им. Ф.В. 

Бадюлина»,  

2018г.  

Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  
Диплом   

116924  2865534 

Регистрационный 

номер 4857 

от 29.06.2018г. 

 

 

13 лет 6 

мес. 

3 г. 8 

мес. 

2 год 2 

мес. 

Принята на 

работу 

02.07.2018 г. 
приказ № 125 

от 

02.07.2018г. 

 Удостоверение № 

342407136724 

Регистрационный 
номер 78/12-518 

от 28.04.2018 г. о 

повышении 

квалификации с 

02.04.2018 по 

28.04.2018 в 

объёме 72 часа в 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Радуга» в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования: 
новые 

возможности для 

развития ребёнка» 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность  

Квалификация 

Стаж  

Категория 

 

    КПК 

 

КПП 

Сотрудники 

без 

педагогичес

кого 

образования 

Общи

й стаж 

Педагоги

ческий 

стаж 

стаж в 

должност

и в 

данном 

учрежден

ии 

9. Рагулина 

Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель 10.08.1972 Среднее 

профессиональное 

 

Торжокский 
педагогический 

колледж 

им.Ф.В.Бадюлина 

2018 г. 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста  

Диплом   
116924  2865546 

Регистрационный 

номер 4838 

от 29.06.2018г. 

 

20 лет 

0 мес. 

7 лет 4 

мес. 

11 мес. Принята на 

работу 

25.09.2019 г. 

приказ № 198 
от 

25.09.2019г. 

Удостоверение 

№ 

342411739915,  

Регистрационны
й номер № 

78/54-1859 

от  15.06.2020г. 

о повышении 

квалификации с 

01.06.2020г. по 

15.06.2020г. 

в объёме 72 часа  

ООО  «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций» по 

дополнительной 

профессиональн

ой 

образовательной 

программе 

«Единое 

образовательное 

пространство 

пяти 

образовательных 

областей ФГОС 
ДО: речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

дошкольника»  

 

 . 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность  

Квалификация 

Стаж  

Категория 

 

    КПК 

 

КПП 

Сотрудники 

без 

педагогичес

кого 

образования 

Общи

й стаж 

Педагоги

ческий 

стаж 

стаж в 

должност

и в 

данном 

учрежден

ии 

10. Туманова 

Надежда 

Викторовна 

Воспитатель 01.10.1996 Среднее –

профессиональное 

 
ГБПОУ «Торжокский 

педагогический 

колледж им. Ф.В. 

Бадюлина»,  

2018г.  

Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста  

Диплом   
116924  2865540 

Регистрационный 

номер 4863 

от 29.06.2018г. 

 

4 года 

3 мес. 

3 года 11 

мес. 

10 мес.  Принята на 

работу с 

01.11.2019 г. 
Приказ № 

252 от 

01.11.2019 г. 

Удостоверение 

№ 0038386 

Регистрационн
ый номер 

38307 от 

18.02.2020 г. о 

повышении 

квалификации 

с 29.01.2020 по 

18.02.2020 в 

объёме 72 часа 

в ООО 

«Столичный 

учебный 

центр» по 
программе 

повышения 

квалификации 

«Развитие 

детей 

дошкольного 

возраста: 

Организация 

образовательно

й деятельности 

в ДОО с 
учётом ФГОС» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность  

Квалификация 

Стаж  

Категория 

 

    КПК 

 

КПП 

Сотрудники 

без 

педагогичес

кого 

образования 

Общий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

стаж в 

должност

и в 

данном 

учрежден

ии 

11. Уткина Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель 09.01.1967. Среднее  специальное 

 

Боровичское 

педагогическое 
училище 

Новгородской 

области, 1986 г. 

специальность: 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

квалификация: 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений   
Диплом  ЗТ-1  

№  134260   

Регистрационный 

номер  78 

от 25.06.1986 г. 

 

33 года 10 

мес. 

31 год 5 

мес. 

4 года 1 

мес. 

Первая 

 

Выписка из 

приказа 
Министерств

а образования 

Тверской 

области  

№ 19-А от 

19.04.2016 г 

Удостоверение 

№ 342407136497,  

Регистрационный 

номер  78/13 - 294  
от  28.04.2018г. 

о повышении 

квалификации с 

02.04.2018г.  по 

28.04.2018г. 

в объёме 72 часа в  

ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г.С-
Петербург 

по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Радуга» в 

соответствии с 

ФГОС ДО: новые 
возможности для 

развития ребёнка»  

 

 

  

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность  

Квалификация 

Стаж  

Категория 

 

    КПК 

 

КПП 

Сотрудник

и без 

педагогиче

ского 

образовани

я 

Общий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

стаж в 

должност

и в 

данном 

учрежден

ии 

12. Чернова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель  12.05.1966 Среднее специальное 

Торжокское ордена 

Трудового Красного 
Знамени 

педагогическое 

училище, 1993 г.  

по  

специальности 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях; 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 
Диплом  СТ  

№  761376 

Регистрационный 

номер № 2405 

от 21.06.1993г. 

 

35 года 10 

мес. 

27 лет  2 

мес. 

27 л. 2 

мес. 

Первая 

 

Выписка из 
приказа 

Министерства 

образования 

Тверской 

области  

№ 56-А от 

12.12.2017 г 

Удостоверение 

№ 180001647172,  

Регистрационный 
номер  ППК 1795-2 

от  10.01.2019 г. 

о повышении 

квалификации с 

12.12.2018г по 

09.01.2019 г. 

в объёме 72 часа в  

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 

«современная 

теория воспитания и 

актуальные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  
 

  

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность  

Квалификация 

Стаж  

Категория 

 

    КПК 

 

КПП 

Сотрудники 

без 

педагогичес

кого 

образования 

Общий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

стаж в 

должности в 

данном 

учреждении 

13. Шабаева 

Светлана 

Валерьевна 

Воспитатель 21.08.1974. среднее –специальное 

Торжокское ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

педагогическое 
училище, 1993 г.  

по  

специальности 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях; 

квалификация 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений со 

специализацией 

воспитателя 
логопедических 

групп. 

Диплом  СТ  

№  761344 

Регистрационный 

номер 110677 

от 25.06.1993г. 

 

 

27 лет 2 

мес. 

27 лет 2 

мес. 

27 лет 2 мес. Высшая 

 

Выписка из 

приказа 

Министерст
ва 

образовани

я Тверской 

области  

№ 9-А от 

17.02.2015 г  

 

Удостоверение 

№ 780400031804,  

Регистрационный 

номер  48436 

от  16.05.2017г. 
о повышении 

квалификации с 

02.05.2017г. по 

16.05.2017г. 

в объёме 72 часа  

в АНО  «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» по 

дополнительной 
профессиональной 

образовательной 

программе 

«Дошкольное 

образование в 

условиях 

модернизации и 

требований ФГОС 

ДО»  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


