
Кадровый состав МКДОУ Палецкий детский сад на 2017-2018 уч. г. 
 (наименование учреждения) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество  

Дата 

рождения 

Должность, 

предмет 

Образование 

(что и когда 

окончил) 

Квалификация по 

диплому 

Стаж Катего

рия, 

год 

прохож

дения 

аттеста

ции 

Дата 

прохожден

ия курсов 

повышен. 

квал., 

переподгот

овки 

общ. пед. 

в 

данн

.дол

жн 

1 Воробьева 

Неля 

Геннадьевна 

20.03.1975 заведующий Каменское 

педагогическое 

училище 

Алтайского 

края, 1994 г. 

 

Среднее 

специальное, 

учитель начальных 

классов 

23 23 1 2010 г. «Доступная 

среда. 

Адаптирова

нная 

рабочая 

программа 

для 

обучающихс

я с ОВЗ» 

март – май, 

2015 г.,      

72 часа. 

«ИКТ – 

компетентн

ость 

педагога и 

практически

е вопросы 

внедрения и 

эксплуатаци

и 

информацио

нной 

системы 

образовател

ьного 

учреждения 

в 



соответстви

и с 

требования

ми ФГОС», 

апрель, 2017 

г. 3 часа 

Переподгот

овка: 

«Менеджме

нт в 

образовании

», 

руководител

ь 

образовател

ьной 

организации

, сентябрь – 

декабрь, 350 

час., 

Профессион

альное 

управление 

государстве

нными и 

муниципаль

ными 

закупками», 

ноябрь-

декабрь, 

2016 г., 280 

час. 

2 Михайлец 

Наталья 

Николаевна 

11.02.1968 Воспитатель Новосибирское 

педагогическое 

училище имени  

А. С. 

Макаренко, 

1987 г. 

Среднее 

специальное, 

воспитатель 

детского сада 

30 30 27 I кв. 

кат., 

2013 г. 

«Познавател

ьное 

развитие 

детей 

дошкольног

о возраста в 



условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

январь-

март, 2015 г. 

72 часа 

«ИКТ – 

компетентн

ость 

педагога и 

практически

е вопросы 

внедрения и 

эксплуатаци

и 

информацио

нной 

системы 

образовател

ьного 

учреждения 

в 

соответстви

и с 

требования

ми ФГОС», 

апрель, 2017 

г. 3 часа 

3 Ершова 

Юлия 

Николаевна 

03.11.1977 Воспитатель Карасукское 

педагогическое 

училище 

Новосибирской 

области, 2001 г. 

Среднее 

профессиональное, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

23 13 13 I кв. 

кат., 

2013 г. 

«Модерниза

ция 

образовател

ьного 

процесса в 

ДОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

октябрь, 



2014 г., 72 

часа 

«ИКТ – 

компетентн

ость 

педагога и 

практически

е вопросы 

внедрения и 

эксплуатаци

и 

информацио

нной 

системы 

образовател

ьного 

учреждения 

в 

соответстви

и с 

требования

ми ФГОС», 

апрель, 2017 

г. 3 часа 

4 Иванова 

Татьяна 

Викторовна 

21.07.1977 Воспитатель Карасукское 

педагогическое 

училище 

Новосибирской 

области, 2001 г. 

Среднее 

профессиональное, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

21 7 2 -- «ИКТ – 

компетентн

ость 

педагога и 

практически

е вопросы 

внедрения и 

эксплуатаци

и 

информацио

нной 

системы 

образовател

ьного 



учреждения 

в 

соответстви

и с 

требования

ми ФГОС», 

апрель, 2017 

г. 3 часа 

 
 


