
СПРАВКА 

 

о наличии педагогических работников, заключивших эффективные контракты, имеющих профессиональное образование, обладающих соответству-
ющей квалификацией и повышением квалификации необходимых для осуществления образовательной деятельности по реализуемым образователь-
ным программам дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Муринский детский сад ком-

бинированного вида № 3»  

N 
п/п 

Характеристика педагогических работников 
 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному рас-

писанию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда и какое 
образовательное 

учреждение 
окончил, специ-

альность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании 

Стаж общий и педа-
гогической работы 

Ученая сте-
пень, ученое 
(почетное) 

звание, квали-
фикационная 

категория 

Курсы повышения 
квалификации 

(наименования про-
грамм курсов, год 

прохождения) 

Сведения об от-
сутствии судимо-

сти (реквизиты 
справки, дата) 

Основное место 
работы, долж-

ность 

Условия 
привлече-

ния к педа-
гогической 
деятельно-
сти (штат-
ный работ-
ник, внут-

ренний 
совмести-

тель, 
внешний 
совмести-
тель, иное) 

всего в т. ч. пе-
дагогиче-
ской ра-
боты 
всего 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1. Белая  

Мария  
Алексан-
дровна 

 

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Нацио-
нальный государ-

2г.1 мес. 4мес. Без категории Федеральное государ-
ственное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования «Се-
веро-Западный государ-
ственный медицинский 
университет имени И.И. 
Мечникова» Министерства 

№0471190110572 
24.10.2019г. 

МДОБУ  
«Муринский 
ДСКВ № 3» 

 

Штатный 
сотрудник 



Инструктор 
по физиче-

ской культуре 

ственный Универси-
тет физической куль-
туры, спорта и здоро-
вья имени П.Ф. Лес-
гафта, Санкт-Петер-
бург» г. Санкт-Петер-
бург. Диплом с отли-
чием 107824 0831671. 
Регистрационный но-
мер 130507 от 
03.07.2015. Протокол 
№15 от 26.06.2015. 
Направление 49.03.01 
Физическая культура. 

здравоохранения Россий-
ской Федерации. Удосто-
верение о повышении ква-
лификации 017827 
0086319. г. Санкт-Петер-
бург. Регистрационный но-
мер 1377 от 03 февраля 
2018г. Обучение с 
15.01.2018г. по 
03.02.2018г. по программе 
дополнительного профес-
сионального образования 
«Лечебная физкультура в 
системе медицинской реа-
билитации» в объеме 144 
часа. 

Инструктор по 
физической 

культуре 

2. Трефилова 
Светлана 

Николаевна 

Государственное об-
разовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-
зования «Удмуртский 
государственный уни-
верситет». г. Ижевск. 
Диплом ВСГ 4072787 
от 25.05.2010. Квали-
фикация – Организа-
тор-методист до-
школьного образова-
ния по специальности 
«Педагогика и мето-
дика дошкольного об-
разования».  

11лет,10 
мес. 

10 лет 3 
мес. 

Первая 
категория 

1. Государственное бюд-
жетное учреждение допол-
нительного профессио-
нального образования 
Санкт-Петербургской ака-
демии постдипломного пе-
дагогического образова-
ния. Удостоверение о по-
вышении квалификации. 
Регистрационный возраст 
8697. Обучение по про-
грамме «ИКТ в дошколь-
ном образовательном учре-
ждении в контексте 
ФГОС» с 19.10.2015 по 
09.11.2015 в объеме 36 ча-
сов. 
2. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Балтийская Экспертная 
Компания». Удостовере-
ние о повышении квалифи-
кации. Регистрационный 
номер № 78-18-1712-
192/16. Программа повы-

№0781190111587 
02.07.2019г. 

МДОБУ 
 «Муринский 
ДСКВ № 3» 

 
Воспитатель 

Штатный 
работник 



шения квалификации «Со-
временная система допол-
нительного образования и 
перспективы развития в 
условиях реализации 
ФГОС общего образова-
ния» в объеме 16 часов. 
Протокол № 192 ПД/1 от 
17.12.2018г. Обучение с 
13.12.2018 по 17.12.2017. 
3. Закрытое акционерное 
общество «Служба соци-
альных программ «ВЕРА». 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации 7827 
00095286 от 15.02.2017  
г. Санкт-Петербург. Реги-
страционный номер 4882. 
Профессиональная про-
грамма «Навыки оказания 
первой помощи педагоги-
ческими работниками» в 
объеме 36 часов. 
3.Государственное авто-
номное образовательное 
учреждение  дополнитель-
ного профессионального 
образования «Ленинград-
ский областной институт 
развития образования». 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
7819 00407338 дата выдачи 
12 декабря 2019 года. До-
полнительная профессио-
нальная программа «Нор-
мативно-методические ос-
новы деятельности педа-
гога дополнительного об-
разования» в объёме 72 ча-
сов. 



3. Кравченко 
Наталия 

 Владими-
ровна 

 
Воспитатель 

1.Автономная неком-
мерческая организа-
ция дополнительного 
профессионального 
образования «Инсти-
тут развития образо-
вания» (г. Санкт-Пе-
тербург) , Диплом о 
профессиональной 
переподготовке «ОБ-
РАЗОВАНИЕ И ПЕ-
ДАГОГИКА: физ-
культурное образова-
ние» №7827 
00003828, рег. № 
П2/11-16-17 от 
20.03.2017г., 502 ч. 
 
2. Санкт-Петербург-
ское Государственное 
бюджетное професси-
ональное образова-
тельное учреждение 
«Педагогический кол-
ледж № 8», Диплом о 
среднем профессио-
нальном образовании 
Дошкольное образо-
вание, квалификация- 
воспитатель детей до-
школьного возраста, 
№ 117824 1453111, 
рег. № 1164, от 
21.06.2018г.   

10лет 1 
мес. 

1год4мес. Без категории 1. Удостоверение № КПК-
86 №2019-00256 от 
30.01.2019 о повышении 
квалификации в Центре 
дистанционного образова-
ния «РОСОБР» общества с 
ограниченной ответствен-
ностью «Интерактивные 
образовательные техноло-
гии» по программе  повы-
шения квалификации 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказа-
ния первой помощи: реа-
лизация требований 273-
ФЗ «Об образовании»», 36 
ч. 
2. Удостоверение  
№ 782408590957, рег. № 
1521 от 25.04.2019г. в Гос-
ударственном автономном 
образовательном учрежде-
нии высшего образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский государ-
ственный университет 
имени А.С.Пушкина» по 
программе «Педагогиче-
ская деятельность по про-
ектированию и реализации 
основной образовательной 
программы дошкольной 
организации», 72ч. 
3. Удостоверение о повы-
шении квалификации ПК 
7819 00406477 от 
06.12.2019г.  
Регистрационный номер 
34851. Прошла повышение 
квалификации в Государ-
ственном автономном об-
разовательном учреждении 

№0231180068103 
10.10.2018 

МДОБУ  
«Муринский 
ДСКВ № 3» 

 
Воспитатель 

Штатный 
работник 



дополнительного профес-
сионального образования 
«Ленинградский област-
ной институт развития об-
разования» по дополни-
тельной профессиональной 
образовательной про-
грамме «Организация и со-
держание ранней помощи 
детям с ОВЗ» в объеме 72 
часа. 

4. Мицык  
Виолетта  

Владимировна 
 

Заместитель 
заведующего 
по воспита-
тельной ра-

боте 

1.Мурманский госу-
дарственный педаго-
гический универси-
тет, Диплом ВСГ 
5336823 №644 от 
30.06.2010, квалифи-
кация – Преподава-
тель дошкольной пе-
дагогики и психоло-
гии, социальный педа-
гог, по специальности 
– «Дошкольная педа-
гогика и психология с 
дополнительной спе-
циальностью социаль-
ная педагогика. 
2. Государственное 
автономное образова-
тельное учреждение 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования «Ленинград-
ский областной ин-
ститут развития обра-
зования» Диплом о 
профессиональной 
переподготовке пп 
005215 №5316 от 
20.12.2018 «Менедж-
мент в образовании». 

10 лет 10 лет 1 квалифика-
ционная кате-

гория 

1.Свидетельство №1045, 
2013г.о повышении квали-
фикации в Мурманском 
областном институте по-
вышения квалификации 
работников образования и 
культуры по программе 
«Развитие дошкольного 
образования», 180ч. 
2.Удостоверение № 
510000005737, рег.№ 5481 
от 04.12.2015 о повышении 
квалификации в госуд. Ав-
тономном учр. Дополни-
тельного проф. Образова-
ния Мурманской обл. «Ин-
ститут развития образова-
ния» по допол. Проф. Про-
грамме повышения квали-
фикации «Совершенство-
вание педагогической дея-
тельности воспитателя по 
реализации ФГОС в до-
школьной образовательной 
организации», 102ч. 
3.Удостоверение 
рег.№2025 о повышении 
квалификации в образова-
тельном центре «Галерея 
проектов» по доп. Профес-

№0471180042385 
08.10.2018 

МДОБУ  
«Муринский 
ДСКВ № 3» 

 
Воспитатель 

Внутрен-
ний  

совмести-
тель 



сиональной образователь-
ной программе повышения 
квалификации «Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи в образовательной 
организации»,16ч. 
4. Удостоверение 
рег.№2045 о повышении 
квалификации в образова-
тельном центре «Галерея 
проектов» по доп. Профес-
сиональной образователь-
ной программе повышения 
квалификации «Игровая 
деятельность детей до-
школьного возраста в об-
разовательном процессе в 
контексте ФГОС ДО», 
24Ч. 
5.Удостоверение ПК 
781900273480, рег. № 
22788 от 28.05.2018 о по-
вышении квалификации в 
Государственном автоном-
ном образовательном  
учреждении дополнитель-
ного профессионального 
образования «Ленинград-
ский областной институт 
развития образования» по 
дополнительной професси-
ональной программе 
«Творческо-педагогиче-
ские практикумы для педа-
гогов по декоративно-при-
кладному направлению в 
дополнительном образова-
нии детей», 42ч 
6. Удостоверение № 2954 
,2018г. о повышении ква-
лификации в образователь-



ном центре «Галерея про-
ектов» по доп. Профессио-
нальной образовательной 
программе повышения 
квалификации «Речевое 
развитие детей дошколь-
ного возраста в контексте 
ФГОС ДО в группах обще-
развивающей , компенси-
рующей и комбинирован-
ной направленности»,24ч 
7. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
782408591507 рег. № 2071 
от 29.05.2019 в Государ-
ственном автономном об-
разовательном учрежлении 
высшего образования Ле-
нинградской области «Ле-
нинградский государствен-
ный университет имени 
А.С.Пушкина» по про-
грамме «Коррекционно-
воспитательная работа в 
логопедических группах 
ДОО», 72ч. 
 

5. Чувагина 
Анастасия 
Алексан-
дровна 

 
Воспитатель  

Поморский государ-
ственный универси-
тет имени М.В. Ломо-
носова. г. Архан-
гельск. Диплом ДВС 
0261847 от 
20.06.2001. Квалифи-
кация – учитель рус-
ского языка и литера-
туры. Специальность 
– Филология. 

21 год 15 
дн. 

10 лет  Поморский государствен-
ный университет им. 
М.В.Ломоносова от 
20.07.2001г.. Квалифика-
ция-Учитель русского 
языка и литературы. ДВС 
0261847. 

№0471190116960 
30.11.2019 г. 

МДОБУ  
«Муринский 
ДСКВ №3» 

   
Воспитатель 

Штатный 
работник 

6. Елизова 
Наталья 

Владимировна 

1. Читинское музы-
кальное училище Ми-
нистерства культуры 
РФ. Диплом УТ-I 

25 лет 25 лет  Государственное учрежде-
ние дополнительного про-
фессионального образова-
ния «Институт развития 

№04719035089 
10.09.2019 

МДОБУ  
«Муринский 
ДСКВ № 3» 

Штатный 
работник 



 
 

Музыкальный 
руководитель 

№223955. г. Чита. 
Специальность - фор-
тепиано, квалифика-
ция – преподаватель, 
концертмейстер. Ре-
гистрационный но-
мер: 2014 от 
10.06.1996г. 
2. Восточно-Сибир-
ская государственная 
академия культуры и 
искусств. г. Улан-
Удэ. Диплом ИВС 
0593716 от 
25.03.2003г. Регистра-
ционный номер: 1213. 
Квалификация – хор-
мейстер, преподава-
тель музыкальных 
дисциплин, концерт-
мейстер.   

образования Забайкаль-
ского края». Обучение с 
18.12.2017 по 30.12.2017 
по дополнительной про-
фессиональной программе 
«ИКТ – компетентность 
как основа образования со-
временного педагога» в 
объеме 72ч. Регистрацион-
ный номер: 23408. г. Чита 
2017 год. 

 
 

Музыкальный 
руководитель 

7. Моргунова 
Анжелика 
Юрьевна 

 
Воспитатель 

ГОУ СПО «Колмыц-
кий государственный 
технолого-экономи-
ческий колледж, Ди-
плом № 90 НН 
0036686, рег. № 
00044, квалификация 
«Оператор элек-
тронно-вычислитель-
ных машин», по про-
фессии «Оператор с 
получением сред-
него(полного) общего 
образования» 
2. Автономная неком-
мерческая организа-
ция дополнительного 
профессионального 
образования «Инсти-
тут современного об-
разования». Диплом о 

3 года 8 
мес. 

11 мес.  1. Автономная некоммер-
ческая организация допол-
нительного профессио-
нального образования 
«ПЛАТФОРМА». Удосто-
верение о повышении ква-
лификации 183180484970. 
Протокол № 1764.02-ПМ 
от 24.10.2019г. Обучение 
про программе «Обучение 
по оказанию первой по-
мощи пострадавшим в об-
разовательной организа-
ции» в период с 23.10.2019 
по 24.10.2019 в объеме 16 
часов. 
2. Государственное авто-
номное образовательное 
учреждение высшего обра-
зования Ленинградской 
области «Ленинградский 

№0471190026914 
02.04.2019 

МДОБУ  
«Муринский 
ДСКВ №3» 

   
Воспитатель 

Штатный 
работник 



профессиональной 
переподготовке 
362410013460 от 
30.08.2019г. Регистра-
ционный номер 528.  
г. Воронеж. Про-
грамма «Психолого-
педагогическое обра-
зование: дошкольная 
педагогика и психоло-
гия в соответствии с 
профессиональным 
стандартом «Педа-
гог»». Квалификация 
– Воспитатель. Обуче-
ние с 23.03.2019 по 
30.08.2019.   

государственный универ-
ситет имени А.С. Пуш-
кина». Программа повы-
шения квалификации «Со-
временные технологии ху-
дожественно-эстетиче-
ского развития ребенка в 
условиях реализации 
ФГОС ДО». Обучение с 
17.09.2019 по 11.12.2019 в 
объеме 72 часов. Удосто-
верение о повышении ква-
лификации 040000134759 
от 11.12.2019г. Регистра-
ционный номер 3674.  

8. Рыжикова 
Наталия  

Владимировна 
 
 

Воспитатель 

1.Калининградский 
политехникум   
 Диплом ЛТ № 
332335 
Регистрационный но-
мер 23276 от 
29.04.1988г. 
2. Автономная неком-
мерческая организа-
ция дополнительного 
профессионального 
образования «Инсти-
тут современного об-
разования». Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
362409987987 от 
16.08.2019г. Регистра-
ционный номер 372.  
г. Воронеж. Про-
грамма «Психолого-
педагогическое обра-
зование: дошкольная 
педагогика и психо-
логия в соответствии 
с профессиональным 

21 год, 9 
мес. 

8 мес. Без категории 1. Центр дистанционного 
образования общества с 
ограниченной ответствен-
ностью «Западно-Сибир-
ский центр профессио-
нального обучения». Удо-
стоверение о повышении 
квалификации. Регистра-
ционный номер УД-
2019/000835. Дата выдачи 
12.08.2019.  
г. Ханты-Мансийск. Атте-
стация по программе по-
вышения квалификации: 
Обучение педагогических 
работников навыкам оказа-
ния первой помощи: реа-
лизация требований 273-
ФЗ «Об образовании» в 
объеме 36 часов. 
2. Государственное авто-
номное образовательное 
учреждение высшего обра-
зования Ленинградской 
области «Ленинградский 

№0471190026926 
02.04.2019 г. 

МДОБУ  
«Муринский 
ДСКВ №3» 

   
Воспитатель 

Штатный 
работник 



стандартом «Педа-
гог»». Квалификация 
– Воспитатель. Обу-
чение с 15.03.2019 по 
16.08.2019.   

государственный универ-
ситет имени А.С. Пуш-
кина». Программа повы-
шения квалификации «Со-
временные технологии ху-
дожественно-эстетиче-
ского развития ребенка в 
условиях реализации 
ФГОС ДО». Обучение с 
17.09.2019 по 11.12.2019 в 
объеме 72 часов. Удосто-
верение о повышении ква-
лификации 040000134765 
от 11.12.2019г. Регистра-
ционный номер 3680.  

9. Брусенцева 
Яна Алексан-

дровна 
 

Воспитатель 
 

 8 мес. 3 мес. Без категории  №0101190012960 
03.09.2019г. 

МДОБУ  
«Муринский 
ДСКВ №3» 

   
Воспитатель 

Штатный 
работник 

9. Исмаилова 
Нурхатун 

Асадуллаевна 
 

Воспитатель 

Дагестанский госу-
дарственный педаго-
гический институт. 
Диплом НВ № 
630339. 
Регистрационный  
номер: 11362 от 
06.07.1986 г. Специ-
альность – педагогика 
и психология (до-
школьная). 

На 
01.01.2020 
25л 3м 6дн 

25 лет Без категории Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 
3007353 от 18.05.2012 г. г. 
Махачкала, Республика 
Дагестан. Квалификация: 
воспитатель. 

№0471200004305 
23.01.20 

 

МДОБУ  
«Муринский 
ДСКВ №3» 

   
Воспитатель 

Штатный 
работник 

10.  Магомедова 
Байзат  

Алихановна 
 

Воспитатель 

Буйнакское педагоги-
ческое училище №3 
ДАССР. 
Диплом Щ № 796048. 
Регистрационный  
номер: 796048 от 
02.07.1973 г. 
Специальность – вос-
питатель детских до-
школьных учрежде-
ний. 

На 
01.01.2020 

40л 

46 лет Высшая 
категория 

Удостоверение А-6379 о 
повышении квалификации. 
188180485347. Протокол 
№2008-ПМ от 13.12.2019г. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Акаде-
мия госаттестации». Обу-
чение по программе: «Обу-
чение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

№0471190118283 
25.11.19 

 

МДОБУ  
«Муринский 
ДСКВ №3» 

   
Воспитатель 

Штатный 
работник 



образовательной организа-
ции». Период обучения с 
12.12.2019г. по 
13.12.2019г. 16 часов. 

11. Зайцева  
Ольга  

Алексан-
дровна 

 
Воспитатель 

Государственное 
бюджетное професси-
ональное образова-
тельное учреждение 
«Педагогический кол-
ледж № 4 Санкт-Пе-
тербурга». Диплом № 
117827 0000579. Реги-
страционный номер: 
779 от 28.06.2017 г. 
Специальность – 
44.02.01 Дошкольное 
образование. 

На 
01.01.2020 

16л 10м 
20дн 

3 мес. Без категории Удостоверение А-6376 о 
повышении квалификации. 
188180485344. Протокол 
№2008-ПМ от 13.12.2019г. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Акаде-
мия госаттестации». Обу-
чение по программе: «Обу-
чение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной организа-
ции». Период обучения с 
12.12.2019г. по 
13.12.2019г. 16 часов. 

№0781190158110 
09.09.19 

 

МДОБУ  
«Муринский 
ДСКВ №3» 

   
Воспитатель 

Штатный 
работник 

12. Калинина  
Любовь 

Михайловна 
 

Воспитатель 

Горно-Алтайский гос-
ударственный педаго-
гический институт. 
Диплом Б-I № 
378292. Регистраци-
онный номер: 1007 от 
28.06.1977 г. Специ-
альность - математика 
и физика. Квалифика-
ция – учитель сред-
ней школы. 

На 
01.01.2020 

37л 09м 
22дн 

35 лет Без категории 1. Удостоверение о кратко-
срочном повышении ква-
лификации. Регистрацион-
ный номер 810, 2017 год. 
Автономная некоммерче-
ская образовательная орга-
низация дополнительного 
профессионального обра-
зования «Дом учителя». 
Тема «Системно-деятель-
ный подход в образовании 
и воспитании детей до-
школьного возраста в 
условиях реализации 
ФГОС ДО». 24 часа.  
2. Автономная некоммер-
ческая организация допол-
нительного профессио-
нального образования 
«Межрегиональный инсти-
тут развития образования». 
Справка № 32438-ПП от 
27.12.2019 года. Обучение 

№04711900129014 
28.12.19 

 

МДОБУ  
«Муринский 
ДСКВ №3» 

   
Воспитатель 

Штатный 
работник 



по программе Профессио-
нальная переподготовка 
«Воспитание и педагогиче-
ская деятельность в до-
школьном образователь-
ном учреждении (ДОУ)». 
Присваиваемая квалифика-
ция – Воспитатель до-
школьного образователь-
ного учреждения (ДОУ). 
Срок обучения 27.12.2019 
г. – 11.03.2020 г. в количе-
стве 600 часов.  

13. Пинежская 
Светлана 

Викторовна 
 
Воспитатель 

1.Архангельское пе-
дагогическое учи-
лище   Диплом ПТ № 
154222. 
Регистрационный но-
мер: 6354 от 
05.06.1990г. Специ-
альность - дошколь-
ное воспитание. Ква-
лификация - воспита-
тель детского сада. 

На 
01.01.2020 

13л 2м 
14дн 

3 года 5 
мес. 

Без категории 1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
617 от 02.10.1992 г. Архан-
гельский институт усовер-
шенствования учителей.  
2. Удостоверение А-5649 о 
повышении квалификации. 
188180484617. Протокол 
№1838.01-ПМ от 
08.11.2019г. Общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Академия госат-
тестации». Обучение по 
программе: «Обучение по 
оказанию первой помощи 
пострадавшим в образова-
тельной организации». Пе-
риод обучения с 
07.11.2019г. по 
08.11.2019г. 16 часов. 

№0471190054086 
17.06.19г. 

 

МДОБУ  
«Муринский 
ДСКВ №3» 

   
Воспитатель 

Штатный 
работник 

14. Григорьева 
Анна 

Владимировна 
 

Воспитатель 

 На 
01.01.2020 
17л 9м 6дн 

12 лет Без категории Удостоверение А-6380 о 
повышении квалификации. 
188180485348. Протокол 
№2008-ПМ от 13.12.2019г. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Акаде-
мия госаттестации». Обу-
чение по программе: «Обу-
чение по оказанию первой 

№0471190114594 
11.11.19 

 

МДОБУ  
«Муринский 
ДСКВ №3» 

   
Воспитатель 

Штатный 
работник 



помощи пострадавшим в 
образовательной организа-
ции». Период обучения с 
12.12.2019г. по 
13.12.2019г. 16 часов. 

15.  Мулярова 
Арина 

Олеговна 
 

Музыкальный  
руководитель 

1. Государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
высшего профессио-
нального образования 
Челябинской области 
«Магнитогорская гос-
ударственная консер-
ватория (академия) 
имени М.И. Глинки» 
г. Магнитогорск.  
Диплом 74 СПА 
0013163.  
Регистрационный но-
мер: 4883 от 
10.06.2013г. 
Специальность - во-
кальное искусство. 
Квалификация - ар-
тист академического 
хора, ансамбля. 
2. Федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Россий-
ский государствен-
ный педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена» г. Санкт-Пе-
тербург. 
Диплом 107831 
0037197. 
Регистрационный но-
мер: 1305 от 
05.07.2018г. 
44.03.01 Педагогиче-
ское образование. 

На 
01.01.2020 
1г 2м 6дн 

 Без категории  №0471190119712 
30.11.19 

 

МДОБУ  
«Муринский 
ДСКВ №3» 

   
Музыкальный  
руководитель 

Штатный 
работник 

16. Дергунова  
Наталья 

Викторовна 

1. Федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

На 
01.01.2020 

22г 0м 
18дн 

 Без категории 1. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
632406684437. Регистраци-

№04711900948449 
28.09.19 

 

МДОБУ  
«Муринский 
ДСКВ №3» 

Штатный 
работник 



 
Воспитатель 

образования «Мос-
ковский государ-
ственный гуманитар-
ный университет 
имени М.А. Шоло-
хова» г. Москва. Ди-
плом КС № 68389. Ре-
гистрационный но-
мер: 15-21/070 13 от 
08.05.2013г. Специ-
альность - педагогика 
и психология. Квали-
фикация - педагог-
психолог. 
 

онный номер 00183. г. То-
льятти. Дата выдачи 
20.02.2018г. ООО «Пла-
нета Профи» в период с 
19.02 по 20.02 2018г. по 
дополнительной професси-
ональной программе «Мо-
дернизация образователь-
ной деятельности ДОО в 
контексте требований 
ФГОС ДО на примере 
ООП «Вдохновение» в 
объёме 16 часов. 
2. Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики до-
полнительного профессио-
нального образования «Чу-
вашский республиканский 
институт образования» 
Министерства образования 
и молодежной политики 
Чувашской Республики. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации. Реги-
страционный номер: 5667 
от 08.11.2018г. г. Чебок-
сары. Обучение по допол-
нительной профессиональ-
ной программе «Конфлик-
тология компетентности 
педагогических работни-
ков» с 06.11.2018г. по 
08.11.2018г. в объеме 18 
часов. 

   
Музыкальный  
руководитель 

  


