
Сведения о педагогических работниках МБДОУ «Детский сад № 1» на 01.09.2021г. 
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1. Коврякова 

Татьяна 
Федоровна 

Заведующий 05.04.1956г. Среднее специальное 
 

Торжокское ордена 

Трудового Красного 

Знамени педагогическое 

училище, 1984г. 
По специальности 

дошкольное воспитание 

квалификация 
воспитатель детского 

сада 

Диплом 
Щ № 556534 от 
29.06.1974г. 

Регистрационный номер 

№ 5282 

42 год 42 год 15 лет - Удостоверение 

№ 612404922751, 
Регистрационный 

номер № 5904 

от 29.01.2020г. 

о повышении 

квалификации с 
11.01.2020г. по 

29.01.2020г. в 
объёме 108 часов в 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 
квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 
руководителей» 

Грамота 

Министерства 
Образования 

Тверской обл. 

 
Грамота 

Министерства 

Образования РФ 

 
«Почётный 

работник 
воспитания и 

просвещения РФ» 

2020г. 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность 

Квалификация 

Стаж 

Категория КПК Награды Общий 

стаж 

Педаго 

гическ 

ий 

стаж 

стаж в 

должнос 

ти в 

данном 

учрежде 

нии 

2. Григорьева 

Наталья 

Николаевна 

Старший 

Воспитатель 
 

(совместите 

ль 0,5) 

 

МБДОУ 

«Детский 

сад №3» 

06.04.1977г. Высшее 

 

Торжокский 

педагогический 

колледж, 2006г. 
квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста по 
специальности 

Дошкольное 

образование 
Диплом АК1000846 

Регистрационный 

номер 3715 
от 22.06.2006г. 

25 лет 8 

месяцев 

19 лет 

5 мес. 

11 лет Высшая 

Выписка из 

приказа 

Министерст 
ва 

образования 

Тверской 
области 

№19-А от 

18.04.2017г. 

Удостоверение 
№ 612407511249, 

Регистрационный номер № 
20845 

от 27.05.2018г. 

о повышении квалификации с 
09.05.2018 по 27.05.2018г. в 

объёме 108 часов в 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 
квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация ФГОС 

дошкольного образования для 

воспитателей» 

Грамота 

Департамента 

образования 
Тверской 

области 

(2011г.) 

 

Грамота 

Министерств 

а образования 
и науки РФ 

(2015г.). 

    
ГОУ ВПО 

«Тверской 
государственный 

университет», 

2009г. 

Квалификация : 
преподаватель 

педагогики и 

психологии 

по специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 

психология» 

ВСА 0652090 от 

30.06.2009г. 

Регистрационный 
номер 1884 

    
Удостоверение 

№ 690000036141, 
Регистрационный номер № 
5374 

от 06.12.2019г. 

о повышении квалификации с 
14.03.2019г. по 06.12.2019г. 

в объёме 72 часа в ГБОУ 

ДПО «Тверской областной 

институт усовершенствования 
учителей» 

по программе «Организация 

работы методического 

объединения воспитателей 
дошкольных образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС». 

 



 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность 

Квалификация 

Стаж 

Категория КПК КПП Общи 

й 

стаж 

Педагог 

ический 

стаж 

стаж в 

должност 

и в 

данном 

учрежден 

ии 

3 Избаш 

Жанна 
Анатолье 

вна 

Музыкальн 

ый 
руководител 

ь 
 

(совместите 

ль 1 ставка) 

 

Государстве 

нное 

бюджетное 
учреждение 

«Кашаровск 

ий детский 

дом-
интернат 

для детей с 

серьезными 
нарушениям 

и в 

интеллектуа 

льном 
развитии» 

08.05.1970г. 
 

среднее специальное 

Торжокское ордена 

Трудового Красного 

Знамени педагогическое 

училище, 1994г. 

По специальности 
Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 
квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

Диплом 

СТ № 671729 от 

21.06.1994г. 

Регистрационный номер 
№2450 

32 года 
6 мес. 

32 года 

6    мес. 

15 лет 11 

мес. 

Высшая 

 

Выписка из 

приказа 

Министерст 
ва 

социальной 

защиты 
населения 

Тверской 

области № 

259 от 
21.10.2019г. 

Удостоверение 
№ 7819 00562245, 

Регистрационный 
номер № 30717 

от 19.02.2019 г. 

о повышении 

квалификации с 
06.02.2019г. по 

19.02.2019г. 
в объёме 72 часа в 

ЦДПО «Экстерн» 
по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Технология 

планирования и 

реализации 

музыкального 
образования в 

детском саду в 

соответствии с 

ФГОС ДО » 

Диплом 
ПП № 047658 от 

02.01.2020г. 
Регистрационный 

номер №38454/2020 

о 

профессиональной 
переподготовке в 

объёме 580 часов 

с 25.09.2019г.по 
02.01.2020г. 

в ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Музыкальный 

руководитель в 
дошкольном 
образовании» 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность 

Квалификация 

Стаж 

Категория КПК Награды Общи 

й 

стаж 

Педагог 

ический 

стаж 

стаж в 

должност 

и в 

данном 

учрежден 
ии 

 

4. 
Екимова 
Людмила 

Михайло 

вна 

Воспитатель 01.09.1955г. 
 

Среднее специальное 
 

Боровичское 

педагогическое училище 

Новгородской области, 
1977г. 

квалификация: 

воспитатель детского 
сада 

по специальности: 

дошкольное воспитание 

Диплом 
Я № 745256 от 

15.06.1977г. 

Регистрационный номер 
№ 7 

48 лет 
3 мес. 

44 года 
11 мес. 

24 года 10 
мес. 

Первая 
 

Выписка из 

приказа 
Министерст 

ва 

образования 

Тверской 
области №6- 

А от 

07.02.2017г. 

Удостоверение 
№180002584922 
Регистрационный 

номер № 41368 

от 07.02.2021г. 
о повышении 

квалификации с 

01.02.2021г. по 
07.02.2021г. 

в объёме 72 часа в 
ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 
«Луч знаний» 

по программе 

«Организация и 

содержание 

образовательного 
процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

Почётная грамота 
Департамента 

образования 

Тверской области 
(2001г.) 

 

Почётная грамота 

Министерства 
образования и 

науки РФ (2010г.). 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность 

Квалификация 

Стаж 

Категория КПК Награды Общи 

й 

стаж 

Педагог 

ический 

стаж 

стаж в 

должност 

и в 

данном 

учрежден 
ии 

5. Васильев 
а 

Наталья 

Владими 
ровна 

Воспитатель 29.11.1979г. 
 

Среднее 
профессиональное 

 

ГОУ СПО Торжокский 

педагогический колледж 
им. Бадюлина, 

2007г. 
квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей раннего 

возраста 
по специальности: 

дошкольное образование 

Диплом АК № 1368628 
Регистрационный номер 

№3782 

от 27.06.2007г. 

20 лет 
10 

мес. 

17 лет 8 
мес. 

13 лет 11 
мес. 

Первая 
 

Выписка из 

приказа 
Министерст 

ва 

образования 

Тверской 
области 

№17-А от 
17.03.2020г. 

Удостоверение 
№ 7819 00562245, 

Регистрационный 

номер № 30717 

от 04.08.2020г. 
о повышении 

квалификации с 
14.07.2020 по 

04.08.2020г. 

в объёме 108 часов 
в ЦДПО 
«Экстерн»  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 

«Содержание и 

организация 
образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответсвии с 

ФГОС ДО » 

нет 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность 

Квалификация 

Стаж 

Категория КПК Награды Общи й 

стаж 

Педагог 

ический 

стаж 

стаж в 

должност 

и в 

данном 

учрежден 
ии 

6. Бацева 
Елена 

Евгеньев 

на 

Воспитатель 02.12.1965г. 
 

Среднее специальное 
 

Торжокское 

ордена Трудового 
Красного 

Знамени 

педагогическое 

училище, 1987 г. 
По 

специальности 

воспитание в 

дошкольных 
учреждениях; 

квалификация 

воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

Диплом 

ИТ № 289238 
от 28.06.1987 г. 

Регистрационный номер 
№ 1305 

37 лет 
3 мес. 

28 лет 2 
мес. 

14 лет 9 
мес. 

Первая 
 

Выписка из 

приказа 
Министерст 

ва 

образования 

Тверской 
области №6- 

А от 

07.02.2017г. 

Удостоверение 
№ 4379554553, 

Регистрационный 

номер № 
0105387 от 

03.08.2021г. 

о повышении 

квалификации с 
20.07.2021г. по 

03.08.2021г. 

в объёме 72 часов    
в ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрировани

я» по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования в 
условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

Грамота ГорОО 
(2012г.) 

 

Почётная грамота 

Министерства 
образования 

Тверской области 

(2016г.). 



 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность 

Квалификация 

Стаж 

Категория КПК Награды Общи 

й 

стаж 

Педагог 

ический 

стаж 

стаж в 

должност

и в 

данном 

учрежден 
ии 

7. Бутук 

Анастаси я 

Андреевн а 

Воспитатель 10.12.1981г. 
 

Среднее 
профессиональное 

 

ГОУ СПО Торжокский 

педагогический колледж 
им. Ф.В. Бадюлина, 

2013г. 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
дополнительной 

подготовкой в области 

информационных 
технологий в дошкольном 

образовании 

по специальности: 

дошкольное образование 
Диплом № 69 СПА 

0009987 

Регистрационный номер 
№4174 

от 26.06.2013г. 

13 лет 

5 мес. 

11 лет 6 
мес. 

11 лет 6 
мес. 

Первая 
 

Выписка из 

приказа 

Министерст 
ва 

образования 

Тверской 
области № 

от 

07.03.2019г. 

Удостоверение 

№ 78 0625011, 
Регистрационный 

номер № 

78286/2021 от 

10.10.2021г. 

о повышении 

квалификации с 

02.09.2021г. по 
10.10.2021г. 
в объёме 108 часов 

в ЧОУ ДПО 

«Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки» 

по  программе 

повышения 
квалификации 

«Практический 

опыт реализации 

введения ФГОС    ДО 
в деятельности 

воспитателя детей 

дошкольного 
возраста» 

нет 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность 

Квалификация 

Стаж 

Категория КПК Награды Общи 

й 

стаж 

Педагог 

ический 

стаж 

стаж в 

должност 

и в 

данном 

учрежден 
ии 

8. Бежецкая 
Лариса 

Александ 

ровна 

Воспитатель 18.10.1969г. 
 

Высшее 
 

НОУ ВПО 

«Московский психолого- 

социальный институт», 
2009г. 

Квалификация: Психолог. 

Преподаватель 
психологии; 
По специальности 

Психология 

Диплом № ВСГ 1883097 

Регистрационный номер 

№38274-33 
от 05.11.2009г. 

 

Педагогический класс 

при средней 
общеобразовательной 

школе г. Старицы, 

Калининской области 
квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

Удостоверение А № 

100401 

Регистрационный номер 
№ 4174 
от 30.06.1989г. 

38 лет 
2 мес. 

29 лет 2 
мес. 

5 лет 7 
мес. 

Первая 
 

Выписка из 

приказа 
Министерст 

ва 

образования 

Тверской 
области 

№45-А от 
14.11.2017г 

Удостоверение 
№ 612409269222, 

Регистрационный 

номер № 32806 

от 01.07.2019г. 
о повышении 

квалификации с 
13.06.2019г. по 

01.07.2019г. 

в объёме 108 часов 
в 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 
воспитателей» 

Грамота отдела 
образования 

администрации 

Вышневолоцкого 
района (2000г.). 



 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность 

Квалификация 

Стаж 

Категория КПК Награды Общи 

й 

стаж 

Педагог 

ический 

стаж 

стаж в 

должност 

и в 

данном 

учрежден 
ии 

9. Эйсмонт 

Елена 

Петровна 

Воспитатель 04.02.1973г. 
 

Среднее специальное 
 

Лихославльское 

педагогическое училище, 

1995г., по специальности: 
дошкольное образование, 

квалификация: 

воспитатель дошкольных 
учреждений 

Диплом УТ №241819 

Регистрационный номер 

№175 
от 02.06.1995г. 

25 лет 
11мес. 

25 лет 
 2 мес. 

4 года  
8 мес. 

Первая 
 

Выписка из 

приказа 

Министерст 
ва 

образования 

Тверской 
области 

№21-А от 

14.04.2020 

Удостоверение 

№612412262475, 
Регистрационный 

номер № 44846 

от 30.07.2020г. 

о повышении 

квалификации с 

13.07.2020 по 
31.07.2020 г. в 
объёме 108 часов в 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 

нет 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность 

Квалификация 

Стаж 

Категория КПК Награды Общи 

й 

стаж 

Педагог 

ический 

стаж 

стаж в 

должност 

и в 

данном 

учрежден 
ии 

10. Суворова 
Марина 

Владими 

ровна 

Воспитатель 16.09.1983г. 
 

Среднее 
профессиональное 

 

ГОУ СПО Торжокский 

педагогический колледж 

им. Бадюлина, 

2005г. 
квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного возраста 

по специальности: 
дошкольное образование 

Диплом СБ № 5336089 

Регистрационный номер 

№3682 
от 17.02.2005г. 

12 лет 8 лет 8 
мес. 

6 лет 10 
мес. 

Принята на 
работу с 

23.03.2018г. 

Удостоверение 
№ 78 0625128, 

Регистрационный 

номер № 

78292/2021 от 
14.10.2021г. 

о повышении 

квалификации с 

06.09.2021г. по 
14.10.2021г. 

в объёме 108 часов 

в ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

по  программе 
повышения 

квалификации 

«Практический 

опыт реализации 
введения ФГОС    

ДО в деятельности 

воспитателя детей 
дошкольного 

возраста» 

нет 



 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата 

рождения 

Образование 

Специальность 

Квалификация 

Стаж 

Категория КПК Награды Общи й 

стаж 

Педагог 

ический 

стаж 

стаж в 

должност 

и в 

данном 

учрежден 
ии 

11. Саркаваг
ян 

Зарине 

Оганнесо
вна 

Воспитатель 31.03.1990 г. 
 

Студентка III  курса по 
специальности 44.02.01 

«Дошкольное 
образование» ЧПОУ 

«Московский городской 
открытый колледж» 

 

1 год 
07  мес. 

01 мес 01 мес Принята на 
должность 

воспитатель 

29.07.2021г. 

- нет 

 


