
м

№ 

ФИО Должность Ученая  

степен

ь 

Ученое 

звание 

Сведения об образовании Сведения о проф. переподготовке Сведения о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

ЧОУ ДО 

РЦ 

«Элита» 

`1 Миляхова 

Любовь 

Петровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Канди

дат 

филол

огичес

ких 

наук 

Не 

имеет 

Ханты-Мансийский 

педагогический колледж  

Диплом 

СБ 0376475 

Рег.номер 398 

27.07.2001 г 

По специальности 

«Дошкольное образование» 

 

Государственное  

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Российский  

государственный 

педагогический университет  

им.А.И. Герцена» 

Диплом 

ВСА 0119031 

Рег. Номер 34  дата выдачи  

01.07.2005 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики  и психологии. 

Проходит обучение с 22.03.2018 

по 21.05.2018 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Учитель» г. Волгоград 

Переподготовка 

«Педагогика  и методика 

дополнительного  образования  

детей и взрослых» с присвоением  

квалификации  «Педагог 

дополнительного образования  

детей и взрослых» 

 Более 

7 лет 

8 

месяцев 

2 Миронова 

Светлана 

Борисовна 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Чувашская Республика 

Алаторское педагогическое 

училище 

Диплом  о среднем 

профессиональном 

образовании 

Рег. номер  0257 

 СВ 1504118 

От 23.06.1998 

Квалификация: воспитатель 

ДОУ 

По специальности  

дошкольное образование 

Проходит обучение с 22.03.2018 

по 21.05.2018 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Издательство 

«Учитель» г. Волгоград 

Переподготовка 

«Педагогика  и методика 

дополнительного  образования  

детей и взрослых» с присвоением  

квалификации  «Педагог 

дополнительного образования  

детей и взрослых» 

 Более 

15 лет 

1 год 9 

мес. 



3 Буркина 

Дарья 

Михайловна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

г. Саранск 

Федеральное  

государственное бюджетное 

образовательное  учреждение 

высшего профессионального  

образования «Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

имени М Е. Евсеева» 

Диплом 

ОКА № 42454 

Рег.номер 1977 

От 30.06.2012 

Квалификация: Организатор –

методист дошкольного 

образования и педагог 

психолог  по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» с  

дополнительной 

специальностью «Педагогика 

и психология»  

 

Санкт-Петербург 

Федеральное государственное 

бюджетное  образовательное  

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный  

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Диплом  Магистра 

107818  0716242 

Рег. номер 1115 

Дата выдачи 06.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное  

учреждение высшего  

образования «Мордовский 

государственный 

педагогический  институт  

имени М.Е. Евсевьева» 

Удостоверение о повышении  

квалификации 

132406561817 

Рег. номер 11559 

г. Саранск 

24.04.2018 

Прошла повышение 

квалификации с 12.04.2018-

24.04.2018 г 

По дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии организации   

кружковой работы с детьми  

дошкольного и младшего  

школьного возраста в 

условиях ФГОС» 

 

Белорусский  

государственный  

педагогический университет 

им. М.  Танка 

Сертификат 

На основании диплома № 

107818   0716242 

Подтверждает освоение 

сетевой образовательной 

программы «Экспертиза 

качества  дошкольного 

образования» 

 

Более 

6 лет 

1 год 9 

мес. 

4 Кикеева 

Алена 

Александров

на 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

г . Москва 

Негосударственное 

аккредитованное частное  

образовательное  учреждение  

высшего профессионального 

образования   Современная 

Проходит обучение  с 03.05.2018 

по 29.06.2018 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство «Учитель» 

 г. Волгоград 

Министерство образования и 

науки Республики Калмыкия 

Калмыцкий  республиканский  

институт  повышения  

квалификации работников  

образования 

Более 

12 лет 

8 

месяцев 



Гуманитарная Академия 

Диплом  ВБА   0525748 

Рег.номер РН 141  

Выдан  19.07.2010 

Квалификация: Педагогика по 

направлению «Педагогика» 

не 

Переподготовка 

«Педагогика  и методика 

дополнительного  образования  

детей и взрослых» с присвоением  

квалификации  «Педагог 

дополнительного образования  

детей и взрослых» 

Увостоверение о повышении  

квалификации 

082401222739 

Рег.номер 1299 

Прошла обучение с 21.04.по 

20.04.2014 г 

По теме: «Особенности 

введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Министерство образования и 

науки Республики Калмыкия 

Калмыцкий  республиканский  

институт  повышения  

квалификации работников  

образования 

Удостоверение о повышении  

квалификации 

082403527444 

Рег. номер 334 

Прошла обучение с 01.03.по  

01.04.2016 г 

По теме: «ФГОС 

дошкольного образования  и 

его реализация  в дошкольных  

образовательных  

организаций» (с применением 

технологий  дистанционного  

обучения) 

5 Сухомель 

Людмила 

Владимировн

а 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Санкт-Петербургское высшее 

педагогическое училище 

(колледж) № 4 

Диплом СБ 0297744 

Дата выдачи: 23.06.1998 

Регистрационный номер: 54 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

по специальности дошкольное 

образование 

Проходит обучение в Институте 

Развития образования г. Санкт-

Петербург с 31.05.18 по 18.09.18 

Курс переподготовки 

«Образования и педагогика 

Дополнительное образование»  

с присвоением квалификации  

«Педагог дополнительного 

образования  детей и взрослых» 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация 

образовательного процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении в контексте 

Более 

17 лет 

8 

месяцев 



ФГОС» 

Дата выдачи: 17.11.2015 

Регистрационный номер: 

16592 

6 Громова 

Наталья 

Александров

на 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

1.Санкт-Петербургское 

высшее педагогическое 

училище (колледж) № 4 

Диплом СБ 0297787 

Дата выдачи: 26.06.1998 

Регистрационный номер: 97 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

по специальности дошкольное 

образование 

2.Санкт-Петербург 

Институт специальной 

педагогики и психологии 

Диплом ДВС 1404117 

Дата выдачи: 28.06.2002 

Регистрационный номер: 1766 

Квалификация: Педагог 

дефектолог и специальный 

психолог по специальности 

«специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

Проходит обучение в Институте 

Развития образования г. Санкт-

Петербург с 31.05.18 по 18.09.18 

Курс переподготовки 

«Образования и педагогика 

Дополнительное образование»  

с присвоением квалификации  

«Педагог дополнительного 

образования  детей и взрослых 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Педагогический колледж 

№8» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 781800924125 

по программе 

«Изобразительное искусство с 

методикой обучения детей 

дошкольного возраста» 

Дата выдачи:24.06.2016 

Регистрационный номер: 157  

Более 

16 лет 

8 

месяцев 

7 Круглякова 

Юлия 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Санкт-Петербург 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Диплом ВСГ 5887946 

Дата выдачи: 07.06.2011 

Регистрационный номер: 045 

Квалификация: Организатор-

методист дошкольного 

образования по 

специальности «Педагогика и  

методика дошкольного 

образования» 

Проходит обучение в Институте 

Развития образования г. Санкт-

Петербург с 31.05.18 по 18.09.18 

Курс переподготовки 

«Образования и педагогика 

Дополнительное образование»  

с присвоением квалификации  

«Педагог дополнительного 

образования  детей и взрослых 

 Более 

19  лет 

8 

месяцев 



 


