
 

 

Сведения о руководящих сотрудниках МКДОУ № 11                                                                                                                              

«Центр развития ребенка – детский сад г. Никольское» 

на 2022 – 2023 учебный год. 
 

 

№ 

 Ф.И.О. Дата 

рождения 

Образование: что и 

когда закончил  или 

обучается 

 

Специальность   

по диплому 

 

 

 

Должность 

Стаж в 

данной 

должности 

Разряд 

категория 

дата  последней 

аттестации 

Курсы 

повышения 

квалификации (когда и где, кол-

во часов) 

Примечание: 

Руководители КМО, 

члены экспертного 

совета 

аттестационной 

комиссии, награды 

(когда, чем)  и т.д. 

1 Бахвалова 

Наталья 

Юрьевна 

01.10.1976 Высшее РГПУ                 

им. А.И. Герцена 

2002 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2011 год. 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЛГУ имени 

А.С.Пушкина  

2015 год 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Финансово – 

экономическая 

деятельность в 

ДОУ 

 

 

«Менеджмент в 

образовании» 

Исполняющи

й 

обязанности 

заведующего 

 

Заместитель    

по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

Трудовой 

стаж 26 года 

Пед стаж 12 

лет 

Стаж в 

данной 

должности               

3 года 

 

- ЛОИРО, КПК «Организация и 

проведение закупок 

государственными и и 

муниципальными учреждениями 

в соответствии с контрактной 

системой» 120 час, 2020 год 

КПК ЛГУ                          имени 

А.С.Пушкина        «Управление 

научно – методическим 

сопровождением ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО» 72 час, 

29.03.2018 г 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

Награждена почётной 

грамотой комитета 

образования МО 

Тосн.р-он ЛО 2009г. 

Награждена 

Благодарственным 

письмом 

Законодательного 

собрания 

Ленинградской 

области, 2013 год 

Награждена 

Благодарностью 

Главы Никольского 

городского поселения 

2018 г 

2 Сильнова 

Юлия 

Олеговна 

15.09.1971

. 

Среднее 

специальное                   

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 8. 

1990год 

 

Высшее ЛГУ 

им.Пушкина  

2013 год 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЛГУ имени 

А.С.Пушкина  

2018 год 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

 

 

 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

«Управление 

образованием» 

 

Заместитель 

заведующего 

во ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий стаж 

работы 31 год 

Пед.стаж  25 

лет 

В должности            

11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  КПК ЛГУ им.А.С.Пушкина  - 

«Управление научно – 

методическим сопровождением 

ДОУ в рамках реализации ФГОС 

ДО» 72 час, 29.03.2018 г                           

- Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2019 г 

- «Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразов-

ательных организаций» - 36 

часов, 2020 год 

    КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021г  

КПК « Организация и 

Награждена  

«Благодарственным 

письмом» 

Администрации 

Никольского 

городского 

поселения. 2010 год. 

 Награждена  

 

«Благодарственным 

письмом»  комитета 

образования   

администрации                                      

МО ТР ЛО, 2014 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведение закупок 

государственными 

(Муниципальными) 

учреждениями в соответствии с  

ФЗ № 44» 72 час , 30.06.2021 

КПК «Современные подходы к 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 144 ч, 2021 год                                                                             
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