
СПИСОК ПЕДАГОГОВ МДОБУ №125,  

прошедших курс  профессиональной переподготовки 

по состоянию на 01.04.2018 г. 
№№ 

п\п 

ФИО  должность Период обучения Диплом 

1. Даютова 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель С 15.04.2016 по 

01.12.2016.  

 

700 академических 

часов. 

Диплом № 540800012238 «Образование и 

педагогика» 050000 «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», код 050704 

регистрационный номер 2016/3706. Частное 

образовательное учреждение. Учебный центр 

дополнительного образования «Все 

Вебинары. ру». Специальность: воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

2. Демидова  

Татьяна Николаевна 

воспитатель С 15.04.2016 по 

01.12.2016.  

 

700 академических 

часов. 

Диплом № 540800009613 «Образование и 

педагогика» 050000 «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», код 050704 

регистрационный номер 2016/3678. Частное 

образовательное учреждение. Учебный центр 

дополнительного образования «Все 

Вебинары. ру». Специальность: воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

3. Каширцева 

Татьяна Сергеевна 

воспитатель С 15.04.2016 по 

01.12.2016.  

 

700 академических 

часов. 

Диплом № 5408000012259 «Образование и 

педагогика» 050000 «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», код 050704 

регистрационный номер 2016/3726. Частное 

образовательное учреждение. Учебный центр 

дополнительного образования «Все 

Вебинары. ру». Специальность: воспитатель 



детей дошкольного возраста. 

4. Коровкина 

 Надежда 

Васильевна 

воспитатель С 15.04.2016 по 

01.12.2016.  

 

700 академических 

часов. 

Диплом № 5408000012267 «Образование и 

педагогика» 050000 «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», код 050704 

регистрационный номер 2016/3733. Частное 

образовательное учреждение. Учебный центр 

дополнительного образования «Все 

Вебинары. ру». Специальность: воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

5. Костырева 

Инна Анатольевна 

воспитатель С 15.04.2016 по 

01.12.2016.  

 

700 академических 

часов. 

Диплом № 5408000012267 «Образование и 

педагогика» 050000 «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», код 050704 

регистрационный номер 2016/3734. Частное 

образовательное учреждение. Учебный центр 

дополнительного образования «Все 

Вебинары. ру». Специальность: воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

6. Кривцова  

Зоя Николаевна 

воспитатель С 25.05.2016 по 

20.12.2016.  

 

700 академических 

часов. 

Диплом № 5408000012514 от 16.01.2017 г. 

«Образование и педагогика» 050000 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», 

код 050704 регистрационный номер 

2016/3734. Частное образовательное 

учреждение. Учебный центр 

дополнительного образования «Все 

Вебинары. ру». Специальность: воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

7. Самсонова Наталия 

Григорьевна 

воспитатель С 15.04.2016 по 

01.12.2016.  

Диплом № 5408000012297 «Образование и 

педагогика» 050000 «Воспитатель детей 



 

700 академических 

часов. 

дошкольного возраста», код 050704 

регистрационный номер 2016/3766. Частное 

образовательное учреждение. Учебный центр 

дополнительного образования «Все 

Вебинары. ру». Специальность: воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

8 Гартвих Олеся 

Владимировна 

воспитатель С 22.05.2016 по 

20.12.2016 

700 академических 

часов. 

 

Диплом № 540800012461 «Образование и 

педагогика» 050000 «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», код 050704 

регистрационный номер 2016/0058. Частное 

образовательное учреждение. Учебный центр 

дополнительного образования «Все 

Вебинары. ру». Специальность: воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

9 Медведева  

Татьяна Викторовна 

Инструктор по 

физической культуре 

С 15.04.2016 по 

01.12.2016.  

 

700 академических 

часов. 

Диплом № 5408000013525 «Образование и 

педагогика» 050000 «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», код 050704 

регистрационный номер 2016/3900. Частное 

образовательное учреждение. Учебный центр 

дополнительного образования «Все 

Вебинары. ру». Специальность: воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

 
План на 2018 год: обучение тьюторов -2 человека 


