
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рождени

я 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, очно или 

заочно) 

Пед 

стаж 

работ

ы 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Специальность 

по образованию 

Должность Учебная 

нагрузк

а в 

неделю 

(часы) 

Заочное обучение, 

переподготовка 

(факультет, курс, 

название вуза, год 

поступления) 

Курсовая 

подготовка 

(название, год 

прохождения 

курсов, количество 

часов) 

Награды, 

персональные 

звания, 

почетные 

грамоты 

Год прохождения 

аттестации и 

заключение 

аттестационной 

комиссии 

(дата, № приказа, 

протокол) 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 11 12 14 

1 Брызгалова 

Антонина 

Васильевна 

17.02. 

1961 

Братское 

педагогическое 

училище 

19.06.1987 

24 24 Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

Квалификация: 

Воспитатель 
детского сада 

Воспитатель 36 - - - - 

2 Бузина Ирина 

Сергеевна 

27.02. 

1983 

Костромская обл. ГОУ 

ВПО «Костромской 
государственный 

университет 

 им. Н.А. Некрасова 
24.06.2006 

 

13 19 Специальность: 

Технология и 
предпринима-

тельство 

Квалификация:  
Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

Воспитатель 36 - ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 
КПК по программе 

«Современные 

подходы к 
содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 
С 05 октября по 06 

ноября 2020г. 

72 часа 

- Высшая  

квалификационная 
категория 

Приказ 

Департамента 
образования и науки 

Костромской 

области 

№  304 от 10.03.2021 

Протокол № 4 

 от 26.02.2021 

3 Виноградова 

Татьяна 

Валентиновна 
 

30.09. 

1966 

Костромская обл. 

Шарьинское пед. 

Училище ЛТ 464901 
5.07.1989  

35 35 Специальность: 

«2002» 

«Дошкольное 
воспитание» 

Квалификация: 

Воспитатель 

детского сада 

Воспитатель 36 - ООО ЦНОИ г. 

Санкт-Петербург 

КПК по программе 
«Профессиональный 

стандарт «Педагог 

дошкольного 

образования»: 

педагогическая 

деятельность по 
реализации 

образовательных 

программ в 
дошкольном 

образовании и ее 

организационно-
методическое 

обеспечение» 

с 01 декабря по 15 

декабря 2020г. 

72 часа 

Именные часы 

2013 г. 

Первая 

квалификационная 

категория 
Приказ 

Департамента 

образования и науки 

Костромской 

области 

№ 2082 от 
27.12.2018 г. 

Протокол 

№ 21 
от 21.12.2018  

4 Волкова Татьяна 
Александровна 

07.11. 
1989 

г.Вологда 
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

1 9 Специальность: 
«Русский язык и 

литература» с 

доп. 
специальностью 

Воспитатель 36 г. Санкт-Петербург 
Отделение 

дополнительного 

профессионального 
образования 

- - - 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рождени

я 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, очно или 

заочно) 

Пед 

стаж 

работ

ы 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Специальность 

по образованию 

Должность Учебная 

нагрузк

а в 

неделю 

(часы) 

Заочное обучение, 

переподготовка 

(факультет, курс, 

название вуза, год 

поступления) 

Курсовая 

подготовка 

(название, год 

прохождения 

курсов, количество 

часов) 

Награды, 

персональные 

звания, 

почетные 

грамоты 

Год прохождения 

аттестации и 

заключение 

аттестационной 

комиссии 

(дата, № приказа, 

протокол) 

образования 

«Вологодский 
государственный 

педагогический 

университет»  
21.06.2011 г. 

Учитель русского 

языка и литературы, 
педагог-психолог. 

 

ФГБОУ высшего 
профессионального 

образования 

«Вологодский 
государственный 

педагогический 

университет» 
 г. Вологда 

27.06.2013 г. 

Магистр 

«Педагогика и 

психология» 
Квалификация: 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

 

Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

«Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций» 

По программе 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 
воспитатель 

дошкольной 

образовательной 
организации» 

Диплом 

342413352479 
Регистрационный 

номер 

78/14-1334 

26.02.2021г 

5 Галышева Ирина 

Алексеевна 

10.04. 

1971 

 Костромская обл. 

Шарьинское 
педагогическое 

училище МТ 395593 

29.12.1989 
  

 

32 32 Специальность: 

«2002» 
«Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: 
Воспитатель 

детского сада 

Воспитатель 25 - ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 
КПК по программе 

«Современные 

подходы к 
содержанию и 

организации 

5дошкольного 
образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 
С 05 октября по 06 

ноября 2020г. 

72 часа 

1. Почетная 

грамота 
начальника СЖД 

филиала ОАО 

«РЖД»  
Приказ  

№ 222 от 

22.07.2005 г.  
2. Почетная 

грамота «За 

добросовестный 
труд, личный 

вклад, 

направленный на 
укрепление 

авторитета и 

единства рядов 
РОСПРОФЖЕЛ» 

Протокол № 8 от 

20.04.2012 г. 
3. Нагрудный 

знак «За 

активную работу 
в профсоюзе  

23.05.2011 
Москва 

Высшая 

квалификационная 
категория  

Приказ 

Департамента 
образования и науки 

Костромской 

области 
 № 2261 от 

16.12.2019 г.  

Протокол № 23 
 от 06.12.2019 г.  

6 Гальчева Анжела 

Телемаховна 

03.09. 

1979 

Костромская обл. 

Галичское 

23 23 Специальность: 

Преподавание в 

Воспитатель 25 - ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

1. Почетная 

грамота 

Высшая 

квалификационная 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рождени

я 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, очно или 

заочно) 

Пед 

стаж 

работ

ы 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Специальность 

по образованию 

Должность Учебная 

нагрузк

а в 

неделю 

(часы) 

Заочное обучение, 

переподготовка 

(факультет, курс, 

название вуза, год 

поступления) 

Курсовая 

подготовка 

(название, год 

прохождения 

курсов, количество 

часов) 

Награды, 

персональные 

звания, 

почетные 

грамоты 

Год прохождения 

аттестации и 

заключение 

аттестационной 

комиссии 

(дата, № приказа, 

протокол) 

 педагогическое 

училище УТ 584021 
14.06.1998  

 

начальных 

классах 
Квалификация: 

Учитель 

начальных 
классов, педагог-

организатор 

 
 

КПК по программе 

«Современные 
подходы к 

содержанию и 

организации 
5дошкольного 

образования в 

условиях реализации 
ФГОС» 

С 05 октября по 06 

ноября 2020г. 
72 часа 

начальника СЖД 

филиала ОАО 
«РЖД» Приказ  

№ 242  

от 2009 г. 

категория  

Приказ 
Департамента 

образования и науки 

Костромской 
области 

 № 2261 от 

16.12.2019 г.  
Протокол № 23 

 от 06.12.2019 г. 

7 Гусарова Оксана 

Николаевна 

23.11. 

1972 

Костромская обл. 

Костромской 
педагогический 

институт 

 20.06.1995  

27 27 Специальность: 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 
Квалификация: 

Учитель 

начальных 
классов 

Учитель –

логопед 

20 Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  

ПП  

№ 583442 
КОИРО «Теория и 

методика 

коррекционно-
развивающего 

обучения» 

31.03.2004 г.  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 
КПК по программе 

«Навигация, 

консультирование 
родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 
образовательными 

потребностями и 

оказание им 
информационно-

методической 

помощи» 
С 19 октября по 19 

ноября 2020г. 

72 часа 

1. Почетная 

грамота 
Министерства 

образования и 

науки 
Российской 

федерации 

Приказ 
 № 118-к-н 

 от 29.02.2016 г. 

2. Именные часы  
2011 г. 

Высшая 

квалификационная 
категория  

Приказ 

Департамента 
образования и науки 

Костромской 

области 
№ 2081 от 

27.12.2018 г. 

Протокол № 21  
от 21.12.2018 г. 

8 Гущина Евгения 

Борисовна 

 

04.07. 

1987 

ФГБОУ ВПО 

«Костромской 

государственный 
университет  имени 

Н.А. Некрасова» 

Диплом Л №65578 
07.07. 2012г. 

13 13 Специальность 

«Математика» 

Квалификация: 
Учитель 

математики 

Воспитатель 36 - ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

По теме 
«Информационная 

образовательная 

среда дошкольной 
образовательной 

организации в 

условиях реализации 
ФГОС» 

24ч. 

2018г. 
 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 
По программе 

«Современные 

подходы к 
содержанию и 

организации 

1. Почетная 

грамота отдела 

образования за 
многолетний 

добросовестный 

труд 
Приказ № 67 от 

19.09.2016 

2. Почетная 
грамота 

Департамента 

образования  и 
науки 

Костромской 

области 
Приказ № 1145 

От 21.06.2016 

Первая 

квалификационная 

категория 
Приказ 

Департамента 

№ 449  
от 05.03.2020г 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рождени

я 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, очно или 

заочно) 

Пед 

стаж 

работ

ы 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Специальность 

по образованию 

Должность Учебная 

нагрузк

а в 

неделю 

(часы) 

Заочное обучение, 

переподготовка 

(факультет, курс, 

название вуза, год 

поступления) 

Курсовая 

подготовка 

(название, год 

прохождения 

курсов, количество 

часов) 

Награды, 

персональные 

звания, 

почетные 

грамоты 

Год прохождения 

аттестации и 

заключение 

аттестационной 

комиссии 

(дата, № приказа, 

протокол) 

дошкольного 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС» 

76ч. 
21.12.2018г. 

 

ФГБОУ ВО 
«Костромской 

государственный 

университет» 
По дополнительной 

образовательной 

программе 
«Информационно-

коммуникативные 

(цифровые 
технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

72ч. 

16.12.2020г. 

9 Журкович Татьяна 
Федоровна 

30.01. 
1972 

Костромская обл. 
Костромской 

государственный 

университет им. Н.А. 
Некрасова ЭВ 590434 

08.05.1996  

32 32 Специальность: 
Педагогика и 

психология 

дошкольная 
Квалификация: 

Методист по 

дошкольному 
воспитанию 

 

 

Воспитатель 36 - ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 

КПК по программе 

«Современные 
подходы к 

содержанию и 

организации 
дошкольного 

образования в 

условиях реализации 
ФГОС» 

С 05 октября по 06 

ноября 2020г. 
72 часа 

Памятный знак 
«125 лет системе 

управления 

образованием на 
железнодорож-

ном транспорте» 

Приказ № 4 от 
22.07.2011 

 

Первая 
квалификационная 

категория 

Приказ 
Департамента 

образования и науки 

Костромской 
области 

№2686  

 От 06.12.2017 
Протокол №18 от 

01.12.2017 

10 Зайцева Анастасия 

Сергеевна 

15.07. 

1980 

Костромская обл. ГОУ 

ВПО «Костромской 
государственный 

университет имени 

Н.А. Некрасова» ВСГ 
№ 2794720  

12.02.2010  

21 21  Специальность: 

«Психология»  
Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 
психологии 

 

 

Воспитатель 36 - ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 
КПК по программе 

«Современные 

подходы к 
содержанию и 

организации 

дошкольного 
образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 
С 05 октября по 06 

ноября 2020г. 

- Первая 

квалификационная 
категория 

Приказ 

Департамента 
образования и науки 

Костромской 

области 
№2265  

От 29.12.2016 

Протокол №22 от 
23.12.2016 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рождени

я 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, очно или 

заочно) 

Пед 

стаж 

работ

ы 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Специальность 

по образованию 

Должность Учебная 

нагрузк

а в 

неделю 

(часы) 

Заочное обучение, 

переподготовка 

(факультет, курс, 

название вуза, год 

поступления) 

Курсовая 

подготовка 

(название, год 

прохождения 

курсов, количество 

часов) 

Награды, 

персональные 

звания, 

почетные 

грамоты 

Год прохождения 

аттестации и 

заключение 

аттестационной 

комиссии 

(дата, № приказа, 

протокол) 

72 часа 

11 Кондратьева 
Ирина Викторовна 

04.08. 
1961 

 Костромская обл. 
Шарьинское 

педагогическое 

училище РТ 849572 
22.06.1994  

29 42  Специальность: 
«Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: 
Воспитатель в  

детских 

дошкольных 
учреждениях 

 

Воспитатель 25 - ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 

КПК по программе 

«Современные 
подходы к 

содержанию и 

организации 
дошкольного 

образования в 

условиях реализации 
ФГОС» 

С 05 октября по 06 

ноября 2020г. 
72 часа 

1. Почетная 
грамота 

Министерства 

образования и 
науки 

Российской 

Федерации 
Приказ № 326/к-

н от 29.02.2008 

2. Почетная 
грамота от 

начальника СЖД  

– филиала ОАО 
«РЖД» 

Приказ № 356 от 

23.11.2012г. 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Приказ 
Департамента 

образования и науки 

Костромской 
области 

№2261  

 От 16.12.2019 
Протокол № 23 от 

06.12.2019г. 

12 Криштул Елена 
Александровна 

11.02. 
1974 

ФГОУ среднего 
профессионального 

образования  «Буйский 
сельскохозяйственный 

техникум» 

12.06.2007 

3 22 Специальность: 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет 

Квалификация: 

Бухгалтер 
 

Воспитатель 

детей дошколь- 
ного возраста 

 

 

Воспитатель 36 Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Образовательный 

центр для 

муниципальной 
сферы Каменный 

город» по 

программе 
«Содержание и 

методика 

современного 
дошкольного 

образования в 

деятельности 
воспитателя» 

Присвоена 

квалификация 
«Воспитатель детей 

дошколь- ного 

возраста» 
Диплом 

590400004495 

Регистрацион-ный 
номер 02629 

г. Пермь 

27.08.2018г. 
 

ООО ЦНОИ 
 г. Санкт-Петербург 

КПК по программе 
«Цифровые 

технологии в 

образовательной 
среде и диджитал 

компетентность 

педагога» 
С 01 декабря по 15 

декабря 2020г. 

72 часа 

1. Почетная 
грамота  

Думы городского 
округа город Буй 

За 

добросовестный 
труд в деле 

воспитания 

детей и в связи с 
профессиональн

ым праздником – 

Днем работника 
дошкольного 

образования 

Решение Думы 
№504  

от 27.09.2019 г. 

Соответствие 
занимаемой 

должности 
2018г. 

13 Круглова Ольга 30.10. Ярославский 21 24 Специальность: Педагог- 36 - 1. НОУ ДПО 1. Почетная Высшая 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рождени

я 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, очно или 

заочно) 

Пед 

стаж 

работ

ы 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Специальность 

по образованию 

Должность Учебная 

нагрузк

а в 

неделю 

(часы) 

Заочное обучение, 

переподготовка 

(факультет, курс, 

название вуза, год 

поступления) 

Курсовая 

подготовка 

(название, год 

прохождения 

курсов, количество 

часов) 

Награды, 

персональные 

звания, 

почетные 

грамоты 

Год прохождения 

аттестации и 

заключение 

аттестационной 

комиссии 

(дата, № приказа, 

протокол) 

Анатольевна 1971 государственный 

педагогический 
институт имени  К.Д. 

Ушинского  

УВ 548757  
17.06.1993  

 

 
 

 

Негосударственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

 «Московский 

психолого-социальный 
институт» 2003 год 

Педагогика и 

психология 
дошкольная 

Квалификация: 

Преподаватель 
психолого-

педагогических 

дисциплин, 
воспитатель 

 

Специальность: 
Психология 

Квалификация: 

Психолог 
 

 

 

психолог «Институт 

практической 
психологии 

«Иматон» 

80 часов 2019год 
2. ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

КПК по программе 
«Навигация, 

консультирование 

родителей, 
воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 
потребностями и 

оказание им 

информационно-
методической 

помощи» 

2019 

грамота 

Департамента 
социальной 

защиты 

населения 
Костромской 

области 

2. Почетная 
грамота 

Департамента 

образования и 
науки 

Костромской 

области 
Приказ № 1429 

от 01.07.2015 

 
 

квалификационная 

категория 
Приказ 

Департамента 

образования и науки 
Костромской 

области 

№407  
 От 05.03.2019 

Протокол №4 от 

01.03.2019 

14 Кудина Юлия 

Антоновна 

29.04. 

1977 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

«Костромской 
государственный 

университет им. Н.А. 

Некрасова» 
ИВС 0741796 

28.06.2005  

18 24 Специальность: 

«Изобразительно

е искусство» 
Квалификация: 

Учитель 

изобразовательн
ого искусства 

 

Педагог 

дополнитель-

ного 
образования 

36 (9) - 1. ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

КПК по программе 
«Навигация, 

консультирование 

родителей, 
воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 
потребностями и 

оказание им 

информационно-
методической 

помощи» 

С 19 октября по 19 
ноября 2020г. 

72 часа 

2. Институт 
непрерывного 

профессионального 

образования «Вектор 
развития» ФГБОУ 

высшего образования 

«Башкирский 
государственный 

педагогический 
университет  им.  

М. Акмуллы» 

3. КПК по 

1. Почетная 

грамота Думы 

городского 
округа город Буй 

Решение Думы 

№ 550  
от 29.05.2009 

2. Почетная 

грамота 
Департамента 

образования и 

науки 
костромской 

Приказ № 1452 

от 31.08.2009 
3Благодарственн

ое письмо от 

директора 
Департамента 

культуры 

Костромской 
области   

Приказ № 162 к 

от 04.06.2014 

Высшая 

квалификационная 

категория 
Приказ 

Департамента 

образования и науки 
Костромской 

области 

№1991  
 От 12.12.2018 

Протокол №19 от 

30.11.2018 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рождени

я 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, очно или 

заочно) 

Пед 

стаж 

работ

ы 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Специальность 

по образованию 

Должность Учебная 

нагрузк

а в 

неделю 

(часы) 

Заочное обучение, 

переподготовка 

(факультет, курс, 

название вуза, год 

поступления) 

Курсовая 

подготовка 

(название, год 

прохождения 

курсов, количество 

часов) 

Награды, 

персональные 

звания, 

почетные 

грамоты 

Год прохождения 

аттестации и 

заключение 

аттестационной 

комиссии 

(дата, № приказа, 

протокол) 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Технологии 

цифрового 
образования» 

с 05 ноября по 25 

ноября 2020г. 
ООО ЦНОИ г. 

Санкт-Петербург 

4. КПК по программе 
«Организация и 

осуществление 

образовательной 
деятельности по 

дополнительным 

общеразвивающим 
программам 

художественной 

направленности» 

С 01 декабря по 15 

декабря 2020г. 
72 часа 

15 Кузьмина Елена 

Михайловна 

05.01. 

1960 

Костромская обл. 

Шарьинское 

педагогическое 
училище  

ЖТ 285323 

0 4.07.1983  

40 41 Специальность: 

«2002» 

«Дошкольное 
воспитание» 

Квалификация: 

Воспитатель 
детского сада 

Воспитатель 36 - ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

КПК по программе 
«Современные 

подходы к 

содержанию и 
организации 

дошкольного 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС» 

С 05 октября по 06 
ноября 2020г. 

72 часа 

1. Почетная 

грамота 

начальника СЖД 
– филиала ОАО 

«РЖД»  

Приказ № 380 от 
25.09.2006 

2. Памятный 

знак  «125 лет 
системе 

управления 

образованием на 
железнодорожно

м транспорте» 

Приказ № 4 от 
22.07.2011 

Первая 

квалификационная 

категория 
Приказ 

Департамента 

образования и науки 
Костромской 

области 

№ 449 
 От 05.03.2020г. 

Протокол №4 от 

28.02.2020 г. 

16 Кучина Ольга 

Леонидовна 

30.10. 

1971 г 

Костромская обл. 

Шарьинское пед. 
училище  

1991 год 

 
 

 

 
 

2.Государственное 

23 30 Специальность: 

«0308» 
«Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: 
Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 
 

Специальность: 

Старший 

воспитатель 

40 КОИРО 

«Теория и 
методика 

кррекционно-

развивающего 
обучения» 

2011 год 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 
КПК по программе 

«Навигация, 

консультирование 
родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 
образовательными 

потребностями и 

1.Благодар-

ственное письмо 
от руководства 

СЖД – филиала 

ОАО «РЖД» 
2015 год 

2. Почетная 

грамота 
начальника СЖД 

– филиала ОАО 

 Первая 

квалификационная 
категория 

Приказ 

Департамента 
образования и науки 

Костромской 

области 
№  737 

 От 28.04.2021г. 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рождени

я 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, очно или 

заочно) 

Пед 

стаж 

работ

ы 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Специальность 

по образованию 

Должность Учебная 

нагрузк

а в 

неделю 

(часы) 

Заочное обучение, 

переподготовка 

(факультет, курс, 

название вуза, год 

поступления) 

Курсовая 

подготовка 

(название, год 

прохождения 

курсов, количество 

часов) 

Награды, 

персональные 

звания, 

почетные 

грамоты 

Год прохождения 

аттестации и 

заключение 

аттестационной 

комиссии 

(дата, № приказа, 

протокол) 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

«Костромской 
государственный 

университет имени 

Н.А.Некрасова» 
2011 год 

  

 Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования 

Квалификация 
Организатор-

методист 

дошкольного 
образования 

ПП-I № 501007 

КОИРО 
«Менеджмент в 

образовании 

2013 год 
Диплом 000145 

 

оказание им 

информационно-
методической 

помощи» 

С 19 октября по 19 
ноября 2020г. 

72 часа 

ООО ЦНОИ г. 
Санкт-Петербург 

КПК по программе 

«Профессиональные 
компетенции 

старшего 

воспитателя по 
решению задач 

ФГОС ДО» 

с 01 декабря по 15 
декабря 2020г. 

72 часа 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

КПК по программе 
«Технологические 

подходы к 

разработке рабочей 
программы 

воспитания в ДОО» 

с 15 декабря по 17 
декабря 2020г. 

18 часов 

«РЖД» 

Приказ № 261 
25.08.2011 г. 

Почетная 

грамота 
Министерства 

образования и 

науки 
Российской 

Федерации 

Приказ 
 № 118-к-н 

От 29.02.2016 г.   

Протокол №8  

от 23.04..2021 г. 

17 Локтева Нина 

Сергеевна 

08.03. 

1978 

Костромская обл. 

Костромской 
государственный 

университет им. Н.А. 

Некрасова ДВС 
0522139 21.06.2000  

20 20 Специальность 

«Филология» 
Квалификация 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

Воспитатель 36 Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

ПП-I № 212484 

КОИПКРО 
«Теория и 

методика 

коррекционно-
развивающего 

обучения» 

2007 г.  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 
КПК по программе 

«Современные 

подходы к 
содержанию и 

организации 

дошкольного 
образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 
С 05 октября по 06 

ноября 2020г. 

72 часа 

Благодарность 

начальника СЖД 
филиала ОАО 

«РЖД» «За 

добросовестный 
труд и большой 

личный вклад в 

организацию 
учебно-

воспитательного 

процесса» 
 Приказ  

№ 218 от 

24.09.2014 г.  

Первая 

квалификационная 
категория  

Приказ 

Департамента 
образования и науки 

Костромской 

области 
№2261  

 От 16.12.2019 

Протокол № 23 от 
06.12.2019г. 

18 Махнова Марина 

Валентиновна 

23.04. 

1965 

 Костромская обл. 

Буйское музыкальное 

училище 261260 
16.06.1987  

 

32 37 Специальность 

Хоровое 

дирижирование 
Квалификация 

Дирижер хора, 

Музыкальный 

руководитель 

24 (12) - Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования 

Сибирский институт 

1. Почетная 

грамота ОАО 

«РЖД»  
Приказ 

 № 380 от 

Соответствие 

занимаемой 

должности  
Приказ №143/лс от 

22.12.2014 г. 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рождени

я 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, очно или 

заочно) 

Пед 

стаж 

работ

ы 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Специальность 

по образованию 

Должность Учебная 

нагрузк

а в 

неделю 

(часы) 

Заочное обучение, 

переподготовка 

(факультет, курс, 

название вуза, год 

поступления) 

Курсовая 

подготовка 

(название, год 

прохождения 

курсов, количество 

часов) 

Награды, 

персональные 

звания, 

почетные 

грамоты 

Год прохождения 

аттестации и 

заключение 

аттестационной 

комиссии 

(дата, № приказа, 

протокол) 

учитель музыки 

общеобразовател
ьной школы, 

преподаватель 

сольфеджио в 
музыкальной 

школе 

практической 

психологии, 
педагогики и 

социальной работы 

72 ч 
2017 г. 

25.09.2006 г.  

2. Почетная 
грамота 

начальника СЖД 

филиала ОАО 
«РЖД»  

Приказ  

№ 287 от 
29.09.2010 г. 

3. Именные часы 

Приказ 
 № 127 от 

18.06.2014 г . 

19 Межитова 
Светлана 

Вячеславовна 

23.06. 
1976 

Галичское 
педагогическое 

училище  

Диплом СТ № 682882 
25.06.1997 

 

 
 

 

 
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

«Череповецкий 
государственный 

университет « 

ВСГ 3746525 
28.01.2010  

 

22 25 Специальность 
Преподавание в 

начальных 

классах 
Квалификация 

Учитель 

начальных 
классов, 

воспитатель ГПД 

 
Специальность 

«Специальная 

дошкольная 
педагогика и 

психология» 

Квалификация 
Педагог-

дефектолог  для 

работы с детьми 
дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 
развитии 

Учитель-
логопед 

20 - ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 

КПК по программе 

«Навигация, 
консультирование 

родителей, 

воспитывающих 
детей с разными 

образовательными 

потребностями и 
оказание им 

информационно-

методической 
помощи» 

С 19 октября по 19 

ноября 2020г. 
72 часа 

Почетная 
грамота 

начальника СЖД 

филиала ОАО 
«РЖД»  

Приказ  

№ 70 от 
11.03.2011 г.  

Первая 
квалификационная 

категория  

Приказ 
Департамента 

образования и науки 

Костромской 
области 

№ 2791 от 

27.12.2017 г. 
Протокол № 19  

от 15.12.2017 г. 

20 Мухина Любовь 

Алексеевна 

18.06. 

1974 

ФГОУ СПО «Буйскипй 

сельскохозяйственный 
техникум» 

Диплом СБ 5274962 

13.06.2006г. 

2 29 специальность 

080110 
«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 
Квалификация: 

бухгалтер 

 
 

 

 
 

 

Воспитатель 2 Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

образования 
«Образовательный 

центр 

муниципальной 
сферы Каменный 

город» 

П программе 
«Содержание и 

методика 

- - Без  категории 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рождени

я 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, очно или 

заочно) 

Пед 

стаж 

работ

ы 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Специальность 

по образованию 

Должность Учебная 

нагрузк

а в 

неделю 

(часы) 

Заочное обучение, 

переподготовка 

(факультет, курс, 

название вуза, год 

поступления) 

Курсовая 

подготовка 

(название, год 

прохождения 

курсов, количество 

часов) 

Награды, 

персональные 

звания, 

почетные 

грамоты 

Год прохождения 

аттестации и 

заключение 

аттестационной 

комиссии 

(дата, № приказа, 

протокол) 

 

 
 

 

 
 

 

современного 

дошкольного 
образования в 

деятельности 

воспитателя» 
Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста» 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  

590400011969 

Серия 59Л01 
№0003895 

Регистрацион-ный 

номер 
08829 

Пермь 

22 мая 2020г. 

21 Носкова Ирина 

Николаевна 

06.11. 

1979 

 Костромская обл. 

Шарьинский 

педагогический 
колледж 

Диплом АК 1249628 

23.06.2005  

13 19  Специальность 

Дошкольное 

образование  
Квалификация 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 

руководитель 
физического 

воспитания  

Инструктор по 

физической 

культуре 

30 (15) - ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

КПК по программе 
«Навигация, 

консультирование 

родителей, 
воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 
потребностями и 

оказание им 

информационно-
методической 

помощи» 

С 19 октября по 19 
ноября 2020г. 

72 часа 

ООО ЦНОИ г. 
Санкт-Петербург 

КПК по программе 

«Инструктор по 
физической 

культуре: физическая 

культура в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» 
с 01 декабря по 15 

декабря 2020г. 

72 часа 

1. Почетная 

грамота 

начальника СЖД 
филиала ОАО 

«РЖД»  

Приказ  
№ 261 от 

25.08.2011 г.  

2. Почетная 
грамота 

Департамента 

образования и 
науки 

Костромской 

области  
Приказ  

№ 1429 от 

01.07.2015 г.  

Высшая 

квалификационная 

категория  
Приказ 

Департамента 

образования и науки 
Костромской 

области 

№ 510  
от 20.03.2019г. 

Протокол № 5  

от 15.03.2019г. 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рождени

я 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, очно или 

заочно) 

Пед 

стаж 

работ

ы 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Специальность 

по образованию 

Должность Учебная 

нагрузк

а в 

неделю 

(часы) 

Заочное обучение, 

переподготовка 

(факультет, курс, 

название вуза, год 

поступления) 

Курсовая 

подготовка 

(название, год 

прохождения 

курсов, количество 

часов) 

Награды, 

персональные 

звания, 

почетные 

грамоты 

Год прохождения 

аттестации и 

заключение 

аттестационной 

комиссии 

(дата, № приказа, 

протокол) 

22 Рингис Виктория 

Николаевна 

03.06. 

1982 

Костромская обл. 

Буйское музыкальное 
училище 

Диплом СБ 2421411 

22.06.2001  
 

18 18 Специальность 

Хоровое 
дирижирование 

Квалификация 

Руководитель 
хора и 

творческого 

коллектива, 
учитель музыки 

 

Музыкальный 

руководитель 

24 (12) - ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 
КПК по программе 

«Навигация, 

консультирование 
родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 
образовательными 

потребностями и 

оказание им 
информационно-

методической 

помощи» 
С 19 октября по 19 

ноября 2020г. 

72 часа 

Благодарность 

и.о. начальника 
СЖД филиала 

ОАО «РЖД» 

Приказ  
№ 262 от 

11.08.2016 г.   

Соответствие 

занимаемой 
должности  

Приказ № 91 от 

31.12.2019г. 
Протокол № 1 от 

09.12.2019г. 

 

23 Розова Лариса 

Павловна 

09.03. 

1972 

Шуйский 

государственный 

педагогический 
институт  

им. Д.А. Фурманова 

Диплом ЦВ 212622 
30.06.1993  

 

26 31 Специальность 

Педагогика и 

психология 
Квалификация 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии в 

педучилище. 
Воспитатель 

Воспитатель 36 - 1. ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

КПК по программе 
«Навигация, 

консультирование 

родителей, 
воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 
потребностями и 

оказание им 

информационно-
методической 

помощи» 

С 19 октября по 19 
ноября 2020г. 

72 часа 

2. ООО ЦНОИ г. 
Санкт-Петербург 

КПК по программе 

«Образование детей 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 
реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 
с 01 декабря по 15 

декабря 2020г. 
72 часа 

1.Благодарность 

начальника СЖД 

– филиала ОАО 
«РЖД» 

 Приказ  

№ 233 от 
15.08.2017 г. 

2.Почетная 

грамота 
начальника СЖД 

филиала ОАО 

«РЖД» Приказ  
№ 242 от 

19.08.2009 г.    

Первая 

квалификационная 

категория 
Приказ 

Департамента 

образования и науки 
Костромской 

области 

№ 974 от 27.05.2019 
г. Протокол № 11 от 

17.05.2019 г. 

 

24 Салова Ольга 

Алексеевна 

21.01. 

1964 

Костромская обл., 

Буйское музыкальное 

36 36 Специальность 

Теория музыки 

Воспитатель 36 - ООО ЦНОИ г. 

Санкт-Петербург 

Почетная 

грамота 

Первая 

квалификационная 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рождени

я 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, очно или 

заочно) 

Пед 

стаж 

работ

ы 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Специальность 

по образованию 

Должность Учебная 

нагрузк

а в 

неделю 

(часы) 

Заочное обучение, 

переподготовка 

(факультет, курс, 

название вуза, год 

поступления) 

Курсовая 

подготовка 

(название, год 

прохождения 

курсов, количество 

часов) 

Награды, 

персональные 

звания, 

почетные 

грамоты 

Год прохождения 

аттестации и 

заключение 

аттестационной 

комиссии 

(дата, № приказа, 

протокол) 

училище 17.06.1983 г.  

 

Квалификация   

Преподаватель 
музыкальной 

школы по 

сольфеджио, 
музыкальной 

литературе и 

общему 
фортепиано  

КПК по программе 

«Профессиональный 
стандарт «Педагог 

дошкольного 

образования»: 
педагогическая 

деятельность по 

реализации 
образовательных 

программ в 

дошкольном 
образовании и ее 

организационно-

методическое 
обеспечение» 

с 01 декабря по 15 

декабря 2020г. 
72 часа 

начальника СЖД 

филиала ОАО 
«СЖД»  

Приказ  

№ 197 от 
22.06.2011 г. 

категория 

Приказ 
Департамента 

образования и науки 

Костромской 
области 

№ 2261  

от 16.12.2019гг. 
Протокол № 23 от 

16.12.2019г. 

 

25 Сиротинская 

Елена 
Александровна  

30.06. 

1970 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 
педагогический 

колледж Костромской 

области» 
114406 0016988 

19.06.2020 г. 

 
 

 

31 31 Специальность 

44.02.01 
Дошкольное 

образование 

Квалификация 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

Воспитатель 25 .- В 2023г. 1. Почетная 

грамота 
Министерства 

образования и 

науки 
Российской 

Федерации 

Приказ  
№ 683/к-н  

от 05.08.2015 

2. Почетная 
грамота 

начальника СЖД 

филиала ОАО 
«РЖД» Приказ 

№ 205 от 

09.07.2010 

Высшая 

квалификационная 
категория 

Приказ 

Департамента 
образования и науки 

Костромской 

области 
№2082  

 От 27.12.2018 

Протокол № 21 от 
21.12.2018 

26 Соловьева Наталья 

Владимировна 

20.11. 

1967 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 
колледж Костромской 

области» 

114406 0016988 
19.06.2020 г. 

 

 

33 33 Специальность 

44.02.01 

Дошкольное 
образование 

Квалификация 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель 36 - В 2023г. 1. Почетная 

грамота 

начальника СЖД 
филиала ОАО 

«РЖД» Приказ 

№ 264 от 
18.09.2009 

2. Почетное 

звание 
«Почетный 

работник общего 

образования 
Российской 

Федерации» за 

Первая 

квалификационная 

категория 
Приказ 

Департамента 

образования и науки 
Костромской 

области 

№ 449 
 От 05.03.2020г. 

Протокол №4 от 

28.02.2020 г. 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рождени

я 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, очно или 

заочно) 

Пед 

стаж 

работ

ы 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Специальность 

по образованию 

Должность Учебная 

нагрузк

а в 

неделю 

(часы) 

Заочное обучение, 

переподготовка 

(факультет, курс, 

название вуза, год 

поступления) 

Курсовая 

подготовка 

(название, год 

прохождения 

курсов, количество 

часов) 

Награды, 

персональные 

звания, 

почетные 

грамоты 

Год прохождения 

аттестации и 

заключение 

аттестационной 

комиссии 

(дата, № приказа, 

протокол) 

заслуги в 

области 
образования 

Приказ № 

1230/к-н от 
27.08.2012 

27 Субботина  Карина 

Олеговна 

23.12. 

1999 

ОГБПОУ 

«Костромской торгово-
экономический 

колледж» 

Диплом о среднем 
профессиональном 

образовании  

Специальность 
19.02.10  

114406 0016195 

Регистрационный 
номер 1704 

29 июня 2019 года 

 

2 3 Специальность 

Технология 
продукции 

общественного 

питания 
Квалификация 

Техник-технолог 

Воспитатель 36 ООО 

«Межотраслевой 
Институт 

госаттестации» по 

программе 
«Воспитатель. 

(Педагог 

дошкольного 
образования» 

Присвоена 

квалификация 
Воспитатель. 

(Педагог 

дошкольного 
образования) 

Диплом о 

профессиональ-ной 
переподготовке  

1824106655839 

Регистрацион-ный 
номер 

200417-Д-18128 

17 апреля 2020г. 

В 2023г. - - 

28 Четверикова 

Надежда 

Вячеславовна 

27.02. 

1967 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 
колледж Костромской 

области» 

114406 0016991 
 

34 34 Специальность 

44.02.01  

Дошкольное 
образование 

Квалификация 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель 36 - В 2023г. 1. Почетная 

грамота от 

начальника СЖД 
– филиала ОАО 

«РЖД» 

Приказ № 257  
от 26.08.2010 

2. Благодарность 

от начальника 
СЖД – филиала 

ОАО «РЖД» 

Приказ № 358 от 
23.11.2012 

Первая 

квалификационная 

категория 
Приказ 

Департамента 

образования и науки 
Костромской 

области 

№2082  
 От 27.12.2018 

Протокол № 21 от 

21.12.2018 

29 Шаманова Елена 

Витальевна 

28.12. 

2016 

Галичское 

педагогическое 

училище  
21.06.1991г. 

31 год 31 год Специальность 

Преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразова-
тельной школы 

Воспитатель 36 - г. Санкт-Петербург 

Многопрофильный 

центр 
дополнительного 

профессионального 
образования 

общества с 

1. Почетная 

грамота 

Департамента 
образования и 

науки 
Костромской 

области  

Соответствие 

занимаемой 

должности 
2014г. 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рождени

я 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, очно или 

заочно) 

Пед 

стаж 

работ

ы 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Специальность 

по образованию 

Должность Учебная 

нагрузк

а в 

неделю 

(часы) 

Заочное обучение, 

переподготовка 

(факультет, курс, 

название вуза, год 

поступления) 

Курсовая 

подготовка 

(название, год 

прохождения 

курсов, количество 

часов) 

Награды, 

персональные 

звания, 

почетные 

грамоты 

Год прохождения 

аттестации и 

заключение 

аттестационной 

комиссии 

(дата, № приказа, 

протокол) 

ограниченной 

ответственностью 
«Эффектико Групп» 

по доп. проф. 

программе 
«Повышение 

профессиональной 

компетентности 
педагога дошкольной 

образовательной 

организации в логике 
требований 

 ФГОС ДО» 

с 26.03 2018г. по 
14.04.2018г. 

72ч. 

Приказ № 1206 

от 26.06.2-13г. 
2. Почетная 

грамота 

Министерства 
образования и 

науки 

Российской 
Федерации 

Приказ  

№ 118-к-н 
От 29.02.2016г. 

30 Ширяева Елена 
Александровна 

05.01. 
1985 

Государственное 
образовательное 

учреждение «Буйское 

областное училище 
искусств» 

19.06.2004г. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Негосударственное 

аккредитованное 
частное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования  

Современная 
гуманитарная академия 

25.12.2013г. 

10 
мес. 

17 Квалификация: 
артист оркестра 

(ансамбля), 

концертмейстер, 
преподаватель 

игры на 

инструменте, 
руководитель 

творческого 

коллектива 
Специальность: 

инструменты 

народного 
оркестра 
(инструментальное 

исполнительство) 

 

Присуждена 
степень 

бакалавра 

экономики по 
направлению 

«Экономика» 

Воспитатель 36 г. Санкт-Петербург 
Отделение 

дополнительного 

профессионального 
образования 

Общества с 

ограниченной 
ответствен-ностью 

«Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций» 

По программе 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 
воспитатель 

дошкольной 

образовательной 
организации» 

Диплом 

342413352479 
Регистрационный 

номер 

78/14-1334 
26.02.2021г 

- - - 

 


