
Администрация Тоншаевского муниципального округа 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Умка» 

606950, Нижегородская область, рабочий поселок, Тоншаево, улица Чкалова, дом13  

ОКПО 58271904 ОГРН 1025201286076 ИНН/КПП 5234003260/523401001 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №3 «Умка» 
 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. год 

рожде

ния 

Должность Образова

ние 

Катего

рия 

Повышение квалификации 

 
     

2018 2019  2020 2021 

1 Сухарева 

Елена 

Борисовна 

19.03.

1972 

Заведующ

ий 

ВГПУ, 

2002 

СЗД 

(17.02.2

017) 

Повышение 

квалификации 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления» 

14.02.18-27.02.2018 

72 ч 

Повышение 

квалификации 

«Применение бережливых 

технологий в 

деятельности 

руководителя 

образовательной 

организации» 

28.05.19-29.05.2019  

16 ч 

Повышение 

Повышение 

квалификации 

«Профессиональные 

стандарты в образовании. 

Разработка должностных 

инструкций с учетом 

положений 

профессиональных 

стандартов»  

27.01.20-04.02.20 

72 ч. 

Повышение квалификации 

«Рабочая программа воспитания 

и календарный план 

воспитательной работы в ДОУ. 

Взаимодействие с родителями 

обучающихся. Дисциплина труда 

и кадровое делопроизводство» 

12.03.21-30.03.2021  

36 ч 

Повышение квалификации 

«Организация системы 



Повышение 

квалификации 

«Управление закупками 

для обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд» 

02.04.18-19.04.2018 

120 ч 

 

квалификации 

«Менеджмент и 

управление проектами в 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

09.10.19-29.10.19 

108 ч. 

Повышение 

квалификации 

«Разработка и принятие 

программы развития 

образовательного 

учреждения в контексте 

госпрограммы РФ 

«Развитие образования» 

(на 2018-2025 гг.). 

Документы 

образовательной 

организации. Приказы. 

Письма. Протокола. 

Создание документов и 

документооборота. 

04.12.19-12.12.19 

72 ч.  

развивающего мониторинга 

качества дошкольного 

образования» 

10.08.21-25.08.2021  

24 ч 



1. 2 Ветер Анна 

Валентиновна 

02.02.

1990 

Ст. 

воспитате

ль 

ГОУ 

СПО 

"Дзержи

нский 

педагоги

ческий 

колледж

", 2010 

 

ФГАОУ

ВО «НИ 

НГУ им. 

Н.И. 

Лобачевс

кого», 

2017 

Высшая 

(26.02.2

021) 

Обучение «Обучение 

навыками оказания 

первой помощи» 19.02.18-

20.02.2018 

16 часов 

Обучение 

«Навигация по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

17.05.18-18.05.18 

24 ч 

Повышение 

квалификации 

«Художественное 

творчество в детском 

саду: Современные 

подходы, новые 

программы и авторские 

технологии» 

16.05.18-18.05.2018 

24 ч 

Обучение «Обучение 

навыками оказания 

первой помощи» 26.03.19-

27.03.2019 

16 часов 

Обучение 

«Инновационные формы 

работы с семьей в 

условиях реализации 

ФГОС» 

08.05.19-09.05.19 

16 часов 

Повышение 

квалификации 

«Применение бережливых 

технологий в 

деятельности 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации» 

11.10.19-12.10.2019  

16 ч 

Повышение 

квалификации 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

24.10.19-22.11.2019  

72 ч 

 

 

 

Повышение квалификации 

«Рабочая программа воспитания 

и календарный план 

воспитательной работы в ДОУ. 

Взаимодействие с родителями 

обучающихся. Дисциплина труда 

и кадровое делопроизводство» 

12.03.21-30.03.2021  

36 ч 

 

Повышение квалификации 

«Организация системы 

развивающего мониторинга 

качества дошкольного 

образования» 

10.08.21-25.08.2021  

24 ч 

 

2. 3 Огурцов 

Сергей 

Валентинович 

(совм) 

29.09.

1984 

муз. рук НКИ, 

2011 

Первая 

 

(27.03.2

020) 

Обучение «Обучение 

навыками оказания 

первой помощи» 19.02.18-

20.02.2018 

16 часов 

Обучение «Обучение 

навыками оказания 

первой помощи» 26.03.19-

27.03.2019 

16 часов 

 

 

Повышение 

квалификации 

«Теория и методика 

музыкального 

образования детей 

дошкольного возраста с 

учетом ФГОС» 22.01.20-

05.03.20 

144 ч 

 



3. 4 Русакова 

Ольга 

Витальевна 

(совм)  

31.08.

1979 

Учитель-

логопед 

ФГБОУ

ВПО 

«Шуйски

й 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

2012 

Первая 

(27.05.2

021) 

   Повышение квалификации 

«Современные технологии 

коррекции и развития речи и 

мышления у детей с ОВЗ (с 

учетом требований ФГОС)»  

01.02.21-04.03.21 

108 ч 

Повышение квалификации 

«Организация Современной 

работы логопеда и воспитателя 

во развитию детей с 

нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

10.02.21-25.03.21 

108 ч 

Обучение «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных организациях» 

31.05.2021 

36 часов 

 



4. 5 Лушникова 

Надежда 

Александровн

а 

06.05.

1983 

воспитате

ль 

ГПК, 

2013, 

ФГАОУ

ВО «НИ 

НГУ им. 

Н.И. 

Лобачевс

кого», 

2016 

СЗД-

2013,  

Первая 

2014, 

Высшая 

(25.04.2

019) 

Обучение «Обучение 

навыками оказания 

первой помощи» 19.02.18-

20.02.2018 

16 часов 

Повышение 

квалификации 

«Организация процесса 

взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами их 

заменяющими) в условиях 

реализации ФГОС ДО 

08.08.18-06.09.18  

108 часов 

Обучение «Обучение 

навыками оказания 

первой помощи» 26.03.19-

27.03.2019 

16 часов 

Повышение 

квалификации 

«Применение бережливых 

технологий в 

деятельности 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации» 

11.10.19-12.10.2019  

16 ч 

Повышение 

квалификации 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

24.10.19-22.11.2019  

72 ч 

  

5. 6 Тумаева 

Людмила 

Николаевна 

19.02

1981 

воспитате

ль 

ГБОУ 

"Дзержи

нский 

педагоги

ческий 

колледж

" 

2017 

СЗД 

(02.09.2

019) 

Обучение «Обучение 

навыками оказания 

первой помощи» 19.02.18-

20.02.2018 

16 часов 

Обучение «Обучение 

навыками оказания 

первой помощи» 26.03.19-

27.03.2019 

16 часов 

  

6. 7 Соловьева 

Ольга 

Валентиновна 

21.04.

1982 

воспитате

ль 

ГБОУ 

"Дзержи

нский 

педагоги

ческий 

колледж

" 

2017 

СЗД 

(01.08.2

019) 

Обучение «Обучение 

навыками оказания 

первой помощи»  

19.02.18-20.02.2018 

16 часов 

Обучение «Обучение 

навыками оказания 

первой помощи» 26.03.19-

27.03.2019 

16 часов 

Повышение 

квалификации 

«Применение бережливых 

технологий в 

деятельности 

педагогического 

работника 

  



образовательной 

организации» 

11.10.19-12.10.2019  

16 ч 

7. 8 Лебедева 

Екатерина 

Александровн

а 

05.05.

1982 

воспитате

ль 

Канашск

ий 

финансо

во-

экономи

ческий 

колледж 

МинФин 

РФ, 2001 

СЗД 

(18.09.2

019) 

 Повышение 

квалификации 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования 

в рамках реализации 

ФГОС ДО»» 10.10.18-

08.11.2018 

108 часов 

Обучение «Обучение 

навыками оказания 

первой помощи» 26.03.19-

27.03.2019 

16 часов 

 

 

  

8. 9 Дуплякова 

Юлия 

Сергеевна 

24.05.

1996 

воспитате

ль 

«СКП и 

СО», 

2017 

СЗД 

(18.09.2

019) 

«Обучение навыками 

оказания первой помощи» 

19.02.18-20.02.2018 

16 часов 

 

Обучение «Обучение 

навыками оказания 

первой помощи» 26.03.19-

27.03.2019 

16 часов 

 

 

  

10 Воробьева 

Ольга 

Николаевна 

06.05.

1979 

воспитате

ль 

НГПУ 

им. К. 

Минина 

 

 

-     
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