
 

 МБДОУ «Детский сад № 6» 

Сведения о педагогических кадрах 

ФИО, 

занимаемая 

должность 

Образова-

ние 

Что закончил,  

когда 

Специальность по 

диплому 

Общий 

стаж ра-

боты, 

стаж в 

данной 

должно-

сти 

Катего-

рия, в ка-

ком году 

присвоена 

Курсовая подготовка 

(год, где проходила) 

Награды (отрасле-

вые – название, год 

получения) 

Кириллова 

Лидия Алек-

сандровна, 

воспитатель 

среднее 

специальное 

Московский кол-

ледж железнодо-

рожного транс-

порта, 2000г,  

дошкольное обра-

зование, воспита-

тель 

34/19 Первая, 

2014г 

2018г., ГОУ ДПО ТО 

ИПК и ППРО ТО 

«Актуальные пробле-

мы дошкольного об-

разования в условиях 

реализации федераль-

ного государственно-

го образовательного 

стандарта», 126 ч 

Почетная грамота 

Министерства об-

разования и науки 

РФ № 1250 от 

25.08.2008 

Черносвитова 

Виктория 

Юрьевна, вос-

питатель 

высшее Елецкий государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, 1993г. 

преподаватель пе-

дагогики и психо-

логии дошколь-

ной, воспитатель 

дошкольного уч-

реждения 

25/25 Первая, 

2015 г 

2018г., ГОУ ДПО ТО 

ИПК и ППРО ТО 

«Актуальные пробле-

мы дошкольного об-

разования в условиях 

реализации федераль-

ного государственно-

Почетная грамота 

Министерства об-

разования и науки 

РФ № 212/ к-н от 

12.05.2017 г. 



го образовательного 

стандарта», 126 ч 

Копырина 

Татьяна Бори-

совна,  воспи-

татель 

Среднее 

специальное 

ВЗТЖТ МЭТ кол-

ледж ЖД, в 1994 г. 

 

дошкольное вос-

питание, воспита-

тель 

32/24 соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти, 2014 

г. 

2016 год, ГОУ ДПО 

ТО ИПК и ППРО ТО 

«Актуальные пробле-

мы дошкольного об-

разования в условиях 

реализации федераль-

ного государственно-

го образовательного 

стандарта дошкольно-

го образования», 126ч 

 

Кошелева Ма-

рина Никола-

евна, воспита-

тель, инструк-

тор по физиче-

ской культуре 

среднее 

специальное 

ВЗТЖТ МЭТ кол-

ледж ЖД, в 1996 г. 

 

воспитатель дет-

ского сада 

32/28 Первая, 

2016г 

2015 г, ГОУДПО ТО 

ИПК и ППРО ТО 

"Обновление содер-

жания дошкольного 

образования в усло-

виях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования", 72 ч 

Почетная грамота 

министерства обра-

зования Российской 

Федерации, № 998/ 

к-н,  08.07.2011 г. 

Карпова Ма-

рина Влади-

мировна,  вос-

питатель, за-

меститель за-

ведующего 

среднее 

специальное 

Ивановский госу-

дарственный педа-

гогический кол-

ледж им. Д.А. 

Фурманова, в 

2003г. 

преподавание в 

начальных клас-

сах 

9/5 Первая, 

2016 г 

2015 г, ГОУДПО ТО 

ИПК и ППРО ТО 

"Обновление содер-

жания дошкольного 

образования в усло-

виях реализации 

ФГОС дошкольного 

Почетная грамота 

министерства обра-

зования Тульской 

области, № 110-л, 

29.06.2018 г. 



образования", 72 ч 

Пономарева 

Наталья Нико-

лаевна, воспи-

татель 

Среднее 

специальное 

1.Новомосковский 

политехнический 

колледж , в 2004 г. 

2. Профессио-

нальная перепод-

готовка в  ЧОУ 

УЦ ДО "Все веби-

нары.ру", 2016 г 

(700 ч)  

Банковское дело 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

32/32 соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти, 2014 

г. 

2013 год, ГОУ ДПО 

ТО ИПК и ППРО ТО 

«Обновление содер-

жания дошкольного 

образования в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч 

 

Мешкова 

Снежана Ива-

новна, музы-

кальный руко-

водитель 

Среднее 

специальное 

Новомосковское 

музыкальное учи-

лище, 1990г., 

дирижор хора 22/16 Первая, 

2016 г 

2016 год, ГОУДПО 

ТО ИПК и ППРО ТО 

"Содержание дея-

тельности музыкаль-

ного руководителя в 

контексте федераль-

ного государственно-

го образовательного 

стандарта дошкольно-

го образования», 126 

ч 

 

 


