
 

Качественный состав педагогических кадров МБДОУ детского сада №12 г.Конаково на 04.09.2017г. 

Количество групп:  12.   Педагогический состав:   26         из них:  руководителей – 2;  

воспитателей -  21 ; музыкальных руководителей -_1_; инструктора по физической культуре -_0_; учителей-логопедов- _2_ 
 

№

п.п

. 

Фамилия, имя 

отчество 

педагога 

Число, 

месяц, год 

рождения, 

сколько 

полных 

лет 

Должность  

Дата 

назначения 

на 

должность, 

приказ №, 

дата 

Образование: 

наименование учебного 

заведения, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность, № 

диплома 

Курсы повышения 

квалификации: 

организация, тема 

курсов, кол-во часов, 

год, рег.номер 

Категория, год,  

протокол 

допуска к 

пед.дея-ти (№, 

дата). дата 

плановой 

аттестации, 

Педагогическ

ий стаж                   

по должности 

Награждение  Примечание 

 1 

Антонова                 

Юлия                  

Сергеевна 

05.10.1987 

29 лет 

воспитатель  c 18.10.2016 

пр. №75-к от 

18.10.2016 г. 

ФГБОУ ВПО 

"Мордовский 

государственный 
университет им. 

Н.П.Огарёва",    22.12. 

2011 г., инженер, 
биотехнология                    

Д: К№55314 

АНО ДПО "Московская 

академия 

профессиональных 
компетенций "Развитие 

профессиональных 

компетенций и 
мастерства педагога в 

условиях реализации 

ФГОС по предметной  
области"Дошкольная 

психология и 

педагогика", 72 ч., 2017г. 

допуск протокол 

№3, от 

17.10.2016, 
планируется 

аттестация на 

СЗД в 2018 г. 

10 мес.     

 2 

Беднякова Ирина 

Александровна 

31.03.1978 

38 лет 

музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

с 19.08.2004 

(пр.№45 от 
19.08.2004) 

совмещение 

муз рук. С 
14.09.2009 

(пр.№55 от 

14.09.2009) 
муз рук. с  

01.02.2013г. 

Пр.№5-к от 
31.01.2013г. 

Тверской педагогический 

колледж 21.06.2000, 

учитель музыки, 
музыкальный 

руководитель; 

музыкальное 
образование Д: АК 

0305339 рег.№266/4498 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

"Актуальные проблемы 

и перспективы развития 
дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС", 24 
часа, 2015 г. №4924 

первая кв.кат  

.пр.№25-А от 

22.04.2014г. 

7 лет Почетная грамота 

управления 

образования 
администрации 

Конаковского района  

(пр.№126 от 
28.04.2015г.) Почетная 

грамота Министерства 

образования Тверской 
обл. (пр.№19-н от 

10.02.2016г.) 

  

 



3 

Глебова                    
Юлья 

Александровна 

14.07.1973 

43 года 

воспитатель  с 

01.09.1998г. 

пр.№16 от 

01.09.1998 г. 

Торжокское 

педагогическое училище 

21.06.1994 г., 

воспитатель в  

дошкольных 
учреждениях,  

дошкольное воспитание              

Д:СТ №702077 
рег.№2567                  

ВПО "Московский 

психолого-социальный 
институт", 27.12.2010 г., 

психолог, преподаватель 

психологии; психология,                           
Д: ВСГ 5744553 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

"Актуальные проблемы 

и перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 
реализации ФГОС", 24 

часа, 2015 г. №4927 

высшая кв.кат. 

(пр.№39-А от 

08.11.2016г.) 

26 лет Почетная грамота 

управления 

образования 

администрации 

Конаковского района 
2004 г.,                        

Почетная грамота 

департамента 
образования Тверской 

обл. 2009г. (пр.№45-н 

от 10.03.2009г)  
Почетная грамота И.о. 

Главы Конаковского 

района (пост.№469-2 от 
17.04.2012г.) Доска 

почета Конаковского 

района Тверской обл. 
(пост.№579 от 

11.05.2012 г.) 

  

 4 

Головко                  

Мария 
Михайловна 

17.11.1987 
г. 29 лет 

воспитатель  с 21.10.2013 
пр.№59-к от 

21.10.2013г. 

НОУ ВПО "Московский 
психолого-социальный 

университет", 16.06.2012 

г., психолог, 
преподаватель 

психологии; психология,                           

Д: КО №16031 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 
"Актуальные проблемы 

и перспективы развития 

дошкольного 
образования в условиях 

реализации ФГОС", 24 

часа, 2015 г. №4928 

СЗД, протокол 
№5 от 16.12 

2015 г. 

планируется 
аттестация на 

первую кв.кат. в 

2018г. 

5 лет Почетная грамота 
управления 

образования 

администрации 
Конаковского района 

2017 г. (пр.№74, 

03.03.2017г.) 

  

 5 

Губанкова 

Наталья 
Сергеевна 

17.01.1996 

21 год 

воспитатель  с 

02.02.2015г.  

Пр.№7-к от 
02.02.2015 

МБОУ СОШ №6 

г.Конаково 2014 г  

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

"Актуальные проблемы 

и перспективы развития 
дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС", 24 
часа, 2015 г. №9347 

допуск прот.№4 

от 30.01.2015г. 

планируется 
аттестация на 

СЗД в 2020 г.  

2 года   студентка 2 курса                      

ГБОУ СПО 

"Торжокский 
педагогический 

колледж им. Ф.В. 

Бадюлина" , Д\О 
(заявление  по 

01.12.2018г) 

 6 

Давыдова                 

Юлия                   

Сергеевна  

26.09.1989 

27 лет 

учитель-

логопед 

с 29.08.2011 

пр.№43-к от 

29.08.2011г. 

ГОУ ВПО "Московский 

педагогический 

государственный 
университет" 

21.06.2011..учитель-

логопед, специальный 
психолог, специальная 

психология Д: ВСА 

1020935 рег.№1784 

АНКО "Логопед плюс" 

"Логопедический и 

зондовый массаж в 
коррекции дизартрии", 

72 часа удост №1483 от 

30.07.2013г. 

первая кв.кат. 

(пр.№57-А от 

16.12.2014г.) 

5 лет Почетная грамота 

управления 

образования 
администрации 

Конаковского района  

(пр.№205 от 
10.09.2013г.)  

Д/О (заявление по 

18.04.2019г.) 

 



7 

Дмитриева 

Светлана 

Александровна 

03.10.1973 

43 года 

воспитатель  с 01.12.1998 

г. пр.№25 от 

30.11.1998г. 

Торжокское 

педагогическое училище 

21.06.1996 г., 

воспитатель  в 

дошкольных 
учреждениях,  

дошкольное воспитание              

Д:РТ №843167     
рег.№2795 

ФГБОУ ВПО 

Московский 

государственный 

университет технологий 

и управления им. 
К.Г.Разумовского, 

"Дошкольное 

образование: 
содержание и методики. 

Современные 

технологии дошкольного 
образования, внедрение 

ФГОС ДО", 108 ч., 2014 

г. рег.№6077 

высшая кв.кат. 

(пр.№12-А от 

03.03.2015г.) 

22 года Почетная грамота 

управления 

образования 

администрации 

Конаковского района 
2009г. (пр.№38 от 

02.03.2009г.) Почетная 

грамота 
Законодательного 

собрания Тверской обл. 

(пр.№134 от 
12.04.2006г.) Почетная 

грамота департамента 

образования Тверской 
обл. 2010г. (пр.№289-н 

от 22.10.2010г.) 

Удостоверение №66 
"Почетный работник 

науки и образования 

Тверской обл." (№495-
рг от 03.06.2011г.) 

Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки РФ 

(пр.№470/к-н от 

04.06.2014г.) Почетная 
грамота управления 

образования 

администрации 

Конаковского района 

(пр.№205 от 
03.08.2015г.) 

  

 8 

Дуньё                          

Лидия 
Александровна 

23.02.1983 
г. 34года 

воспитатель  с 12.08.2010 
пр.№61-к от 

11.08.2010г. 

ГОУ СПО 
"Лихославльское 

педагогическое 

училище", 27.06.2002 г., 
учитель начальных 

классов, 0312 

преподавание в 
начальных классах,    Д: 

СБ 3380153                

ГБОУ ДПО ТОИУУ 
переподготовка по 

программе ДПО "Теория 

и методика дошкольного 
образования",               

17.06.2016 г.,                   

256 часов,    рег.№381116                                                 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 
"Актуальные проблемы 

и перспективы развития 

дошкольного 
образования в условиях 

реализации ФГОС", 24 

часа, 2015 г. №9348 

СЗД, протокол 
№3 от 19.11 

2015г.,планируе

тся аттестация 
на первую 

кв.кат.в 2018г. 

7 лет Почетная грамота 
управления 

образования 

администрации 
Конаковского района 

2015 г. (пр.№237, 

16.09.2015г.) 

  

 



9 

Ерофеева                 
Татьяна 

Викторовна 

30.09.1987 

29лет 

воспитатель  с 01.09.2005 

пр.№53 от 

31.08.2005г. 

НОУ ВПО "Московский 

психолого-социальный 

университет", 31.05.2012 

г., юрист, 

юриспруденция,                           
Д: КЗ №38782 

рег.№53814-46 

 ФГБОУ ВО 
"Московский 

государственный 

университет технологий 
и управления им. 

К.Г.Разумовского", 

факультет "Психолого-
педагогическое 

образование", 2017 г. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

"Модернизация 

дошкольного 

образования",72 часа, 

июнь 2012 г. №452                 
АНО ДПО "Московская 

академия 

профессиональных 
компетенций "Развитие 

профессиональных 

компетенций и 
мастерства педагога в 

условиях реализации 

ФГОС по предметной  
области"Дошкольная 

психология и 

педагогика", 72 ч., 2017г. 

Высшая кв.кат. 

пр.№28-а, от 

30.05.2017г 

 

11 лет Почетная грамота 

управления 

образования 

администрации 

Конаковского района 
2011г.   (пр.№214 от 

12.09.2011) 

Почетная грамота МО 
Тверской обл. 2017г. 

 

 10 

Житнушкина 

Анастасия 
Ивановна 

05.03.1984 
33 года 

воспитатель  с 12.08.2013 
пр.№41 от 

12.08.2013 г. 

ОАНО ВО "Московский 
психолого-социальный 

университет" г.Москва, 

09.07.2016 г., психолог, 
преподаватель 

психологии; психология, 

Д: 137718 0644383, 
рег.№69490-57 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 
"Актуальные проблемы 

и перспективы развития 

дошкольного 
образования в условиях 

реализации ФГОС", 24 

часа, 2015 г. рег.№9372 

первая кв.кат.  
пр.№44-А от 

24.11.2015г. 

6 лет Почетная грамота 
управления 

образования 

администрации 
Конаковского района 

2014 г. (пр.№215, 

17.09.2014г.) 

  

 11 

Карзанова              

Юлия 
Леонидовна 

16.09.1984г
.32 года 

воспитатель  с 24.10.2006  
(пр.№63 от 

24.10.2006) 

ГОУ СПО 
"Лихославльское 

педагогическое 

училище", 22.06.2005 г., 
учитель начальных 

классов, 0312 

преподавание в 
начальных классах,    Д: 

АК 1257240  ГОУ ВПО 

"Московский 
государственный 

гуманитарный 

университет им. 
М.А.Шолохова", 

14.01.2010г. педагог-
психолог, педагогика и 

психология  Д: ВСГ 

2270779 рег.№58025            

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 
"Актуальные проблемы 

и перспективы развития 

дошкольного 
образования в условиях 

реализации ФГОС", 24 

часа, 2015 г. №4932 

первая кв.кат 
.(пр.№54-А от 

30.04.2013г.) 

10 лет Почетная грамота 
управления 

образования 

администрации 
Конаковского района 

2011г.   (пр.№48 от 

21.02.2011) Почетная 
грамота управления 

образования 

администрации 
Конаковского района 

2015г.   (пр.№126 от 

28.04.2015г.) Почетная 
грамота Министерства 

образования Тверской 
обл. (№230-н от 

22.09.2016г.) 

Д/О (заявление по 
14.09.2017г.) 

 



12 

Киргиз                    
Алла 

Владимировна 

01.06.1978  

38 лет 

воспитатель  с 01.03.2016 

пр.№12-к от 

01.03.2016 

Московский 

государственный 

открытый университет, 

27.04.20006г., экономист-

менеджер, экономика и 
управление на 

предприятии 

машиностроения, Д: ВСГ 
0271339 рег.№63186 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

"Модернизация 

дошкольного 

образования", 72 часа, 

28.09. 2012 г.рег. №866 

допуск протокол 

№7, от 

29.02.2016, 

планируется 

аттестация на 
СЗД в 2018 г. 

3года   студентка 2 курса 

ТГУ "Психолого -

педагогическое 

образование",  

2016 г. 

 13 

Кукушкина               

Ольга 
Константиновна 

15.08.1962 
54 года 

воспитатель  с 02.05.1994 
(пр.№7 от 

02.05.1994) 

Торжокское 
педагогическое училище 

25.06.1988 воспитатель 

дошкольных 
учреждений, воспитание 

в дошкольных 

учреждениях Д: КТ 
№258520 рег.№1384 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 
"Актуальные проблемы 

и перспективы развития 

дошкольного 
образования в условиях 

реализации ФГОС", 24 

часа, 2015 г. №4934 

первая 
кв.кат.(№14-А 

от 17.03.2015) 

32 года Почетная грамота 
управления 

образования 

администрации 
Конаковского района 

2005г.  Почетная 

грамота департамента 
образования Тверской 

обл. (пр.№57-н от 

19.03.2010г.)  

  

 14 

Кукушкина 

Кристина 
Викторовна 

17.03.1988 

28 лет 

воспитатель  с 21.09.2016 

пр.№68-к от 

21.09.2016 

ОАНО ВО "Московский 

психолого-социальный 

университет" г.Москва, 
28.06.2014 г., юрист, 

юриспруденция          Д: 

137718 0096007, 
рег.№65354-55  

Переподготовка  

МПСИ "Педагогика и 

психология Дошкольного 

образования", 2017 г. 

  допуск протокол 

№2, от 

20.09.2016, 
планируется 

аттестация на 

СЗД в 2018 г. 

11 мес.    

 15 

Лишанова                

Елена                 

Викторовна 

07.06.1983           
33 года 

заведующий c 26.082002 
пр.№36-к от 

26.08.2002г. 

с 28.02.2017. 

Российский 
государственный 

педагогический 

университет 
им.А.И..Герцена, 2004 г. 

педагог-психолог, 

психология Д:ВСВ 

0074137 

ФГБОУ ВПО 
Московский 

государственный 

университет технологий 
и управления им. 

К.Г.Разумовского, 

"Дошкольное 

образование: 

содержание и методики. 

Современные 
технологии дошкольного 

образования, внедрение 

ФГОС ДО", 108 ч., 2014 
г. рег.№6075   

переподготовка в 

ТОИУУ по программе 
"Менеджмент" 2017г.  

воспитатель 
высшая кв.кат. 

(пр.№39-А от 

08.11.2016г.) 

14 лет Почетная грамота 
управления 

образования 

администрации 
Конаковского района 

2006 г.                    

Почетная грамота 

Главы Конаковского 

района 2010г., Почетная 

грамота Министерства 
образования Тверской 

обл.2012г. 

  

 



16 

Малькова                        
Юлия                  

Борисовна 

27.03.1975 

41 год 

воспитатель  с 05.02.1996 

пр.№3 

от02.02.1996 

Торжокское 

педагогическое училище 

21.06.1997 г., 

воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях, 

дошкольное воспитание                  

Д:УТ №705472 
рег.№2896 

ФГБОУ ВПО 

Московский 

государственный 

университет технологий 

и управления им. 
К.Г.Разумовского, 

"Дошкольное 

образование: 
содержание и методики. 

Современные 

технологии дошкольного 
образования, внедрение 

ФГОС ДО", 108 ч., 2014 

г. рег.№6075 

первая кв.кат 

пр.№44-А от 

24.11.2015г. 

21 год Почетная грамота 

управления 

образования 

администрации 

Конаковского района 
2005 г., Почетная 

грамота Главы 

Конаковского района 
2008 г., Почетная 

грамота Министерства 

образования Тверской 
обл.2015г (пр.№41-н от 

25.03.2015) 

  

 17 

Рунова                

Вероника 

Юрьевна 

23.06.1976 

40 лет 

воспитатель  с 02.05.2007 

(пр.№10 от 

02.05.2007) 

НГОУ ВПО 

"Московский психолого-

социальный 
университет" 20.08.2013. 

психолог, преподаватель 

психологии; психология 
Д: КУ №99020 

рег.№61403-51 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

"Актуальные проблемы 

и перспективы развития 
дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС", 24 
часа, 2015 г. №4939 

первая кв.кат. 

(пр.№25-А от 

22.04.22004) 

9 лет Почетная грамота 

управления 

образования 
администрации 

Конаковского района 

2005г.(пр.№48 от 
21.02.201г.)                         

Почетная грамота 

департамента 
образования Тверской 

обл. (пр.№262-н от 

07.11.2014г.)  

  

 18 

Савина              
Екатерина 

Александровна 

19.01.1982 

35 лет 

воспитатель  с 15.03.2010 

пр.№18-к от 

15.03.2010 

ГОУ ВПО "Московский 

государственный 

университет технологий 

и управления" 

31.07.2009г., юрист, 
юриспруденция Д: ВСГ 

3829900 рег.№2977 

ФГБОУ ВО "Московский 
государственный 

университет технологий 

и управления им. 
К.Г.Разумовского", 

факультет "Психолого-

педагогическое 
образование", 2017г. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

"Актуальные проблемы 

и перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 
реализации ФГОС", 24 

часа, 2015 г. №4940 

первая кв.кат. 

пр.№57-А от 

16.12.2014г. 

6 лет Почетная грамота 

управления 

образования 

администрации 

Конаковского района 
2012 г. (пр.№176, 

10.09.2012г.) Почетная 

грамота Главы 
Конаковского района 

2016г (пр.№398 от 

27.09.2016г.) 

 

 19 

Самсонова             

Ольга                
Алексеевна 

30.11.1983 

33 года 

воспитатель  с 01.10 2013 

пр.№52-к от 

01.110.2013 

ГБОУ СПО "Тверской 

педагогический 

колледж", 26.06.2014г., 
воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

дошкольное образование, 
Д:116918 0021376, рег.№ 

1900/6133 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

"Актуальные проблемы 

и перспективы развития 
дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС", 24 
часа, 2015 г. №4942 

СЗД, протокол 

№4 от 01.12 

2015 г. 
планируется 

аттестация на 

первую кв.кат. в 
2018г. 

3 года Почетная грамота 

управления 

образования 
администрации 

Конаковского района 

2016 г. (пр.№233, 
12.09.2016г.) 

 

 



20 

Семенова                

Ольга                  
Юрьевна 

26.05.1978 

38 лет 

учитель-

логопед 

воспитатель 

с 10.111999 

(пр.№11 от 

10.11.1999) 

учитель-
логопед с 

01.09.2008 

(пр.№63 от 
01.09.2008)  

ГОУ ВПО "Тверской 

государственный 

университет" 05.06.2006 

г., учитель-логопед, 

логопедия, Д:ВСВ 
1762587 рег.№1418 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

"Актуальные вопросы 

логопедии и 

дефектологии", 24 часа, 

2016 г. №017520 

первая кв.кат. 

Пр.№57-А от 

16.12.2014 г. 

8 лет Почетная грамота 

управления 

образования 

администрации 

Конаковского района 
2010 г., 2017 г. 

Почетная грамота 

Главы Конаковского 
района (пост..№1169-1 

от 25.09.2012г.) 

Почетная грамота 
Министерства 

образования Тверской 

обл. пр.№19-н от 
10.02.2016г. 

  

 21 

Семёнова 

Светлана 
Вячеславовна 

08.12.1969 

47 лет 

воспитатель  с 08.02.2010 

пр.№12-к от 
08.02.2010 

Торжокское 

педагогическое училище 
27.06.1988 г., 

воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях,  

воспитание в 

дошкольных 
учреждениях                 

Д:КТ №258304 

рег.№10211 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

"Актуальные проблемы 
и перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 
реализации ФГОС", 24 

часа, 2015 г. №4943 

первая кв.кат. 

пр.№25-А от 
22.04.2014г. 

24 года Почетная грамота 

управления 
образования 

администрации 

Конаковского района 
2013 г. (пр.№205, 

19.09.2013г.) 

  

 22 

Смирнова              

Галина 

Викторовна 

09.06.1961 

55 лет 

воспитатель  01.11.2005 

пр.№70 от 

28.10.2005 

Торжокское 

педагогическое училище 

25.06.1990 г., 

воспитатель  

дошкольного 
учреждения,  

воспитатель  

дошкольных учреждений                
Д:ПТ №151234 

рег.№1865 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

"Актуальные проблемы 

и перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 
реализации ФГОС", 24 

часа, 2015 г. №9388 

СЗД, протокол 

№3 от 18.12 

2014 г.  

27 лет Почетная грамота 

управления 

образования 

администрации 

Конаковского района 
2009 г.  Почетная 

грамота Министерства 

образования Тверской 
обл. (пр.№90-н от 

13.05.2016г.) 

 

 23 

Трофимова               
Ирина 

Анатольевна 

03.06.1976 
40 лет 

зам.зав.по 
ВМР 

воспитатель 
с 

12.10.1993г.   

Ст. 
воспитатель 

с 21.09.2005 

г.  (пр.63 от 
21.09.2005г). 

. зам.зав.по 

ВМР с 
01.09.2009 

(пр.№50 от 

31.08.2009г) 

Тверской 
государственный 

университет 20.06.1998 

г., преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии, 

дошкольная педагогика и 
психология Д:АВС 

0682298 рег.№332 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 
"Развитие дошкольного 

образования в условиях 

ФГОС ДО",72 часа, 2014 
г. №581 

  11 лет Почетная грамота 
управления 

образования 

администрации 
Конаковского р-на 

2003г.                 

Почетная грамота 
Главы Конаковского 

района (пр.№1250 от 

24.09.2009г) Почетная 
грамота Министерства 

образования Тверской 

обл. (пр.№123-н от 
10.04.2012г.) Почетная 

грамота Министерства 

образования и науки РФ 
(пр.№496к-н 

от20.06.2016г.) 

  

 



24 

Халуева 
Анастасия 

Михайловна 

07.12.1983 

33 года 

воспитатель  с 09.10.2015 

пр.№69-к от 

09.10.2015 

Томский 

радиомеханичес- кий 

проф.лицей №16 30.06. 

2003г., бухгалтер, 

бухгалтерия Д: А 
№343938 рег.№11690 

  допуск прот.№2 

от 08.10.2015г. 

планируется 

аттестация на 

СЗД в 2020 г.  

4 мес.   студентка  3курса 

Тверского 

колледжа культуры 

им.Н.А.Львова по 

спец. Социально-
культурная 

деятельность" Д/О 

(заявление   на 
отпуск с 

19.01.2017г.по 

12.05.2018г.) 
 25 

Шевченко               
Алеся 

Анатольевна 

20.04.1982 

34 года 

воспитатель  с 01.02.2013 

пр.№7 от 

01.02.2013 г. 

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный 

университет технологий 
и управления 

им.К.Г.Разумовского", 

24.06.2016г, психолого-
педагогическое 

образование, Д:107718 

0757291 рег.№6028 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

"Актуальные проблемы 

и перспективы развития 
дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС", 24 
часа, 2015 г. №9391 

СЗД протокол 

№5, от 

23.04.2015, 
планируется 

аттестация на  

перву кв.кат. в 
2018 г. 

3 года Почетная грамота 

управления 

образования 
администрации 

Конаковского района 

2016 г. (пр.№233, 
12.09.2016г.) 

  

 26 

Гаврилова 

Любовь 

Геннадьевна 

14.10.1954 

63 года 

Воспитатель  С 

04.09.2017г. 

Торжокское 

педагогическое училище, 
1991г., воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

«Модернизация 
дошкольного 

образования», 2010 г. 

рег.№2609 

    

 

            

            

    

                       Заведующий МБДОУ  

детского сада №12 г.Конаково 

  

     Лишанова Е.В. 

  

 


