
  

   

Чаусова  

Ольга Николаевна  

  

  

  

  
  

Занимаемая должность:  Заведующий МБДОУ детским садом № 9  

Квалификационная 

категория:  

Соответствие занимаемой должности, апрель 2017г.  

Уровень образования:  Высшее профессиональное; Ростовский государственный 

педагогический университет, дошкольный факультет, 1995г., 

диплом Д-ДВС№ 0120843  

Ученая степень:  Нет.  

Ученое звание:  Нет.  

Специальность:  Дошкольная педагогика и психология  

 Квалификация  по 

образованию  

 Преподаватель  педагогики  и  психологии, 

 методист  по дошкольному воспитанию  

Курсы повышения 

квалификации:  

- КПК на базе ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» по программе «Управление государственными и 
муниципальными закупками», 2014г. удостоверение № 412.01- 

66/2480 (120ч.);   

- КПК на базе Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Академия ПК и 
профессиональной переподготовки работников образования» 
(ФГАОУ АПК и ППРО) г. Москва по программе «Подготовка 
педагогов дошкольного образования в условиях введения 
ФГОС», 2015г., удостоверение № У-7524/б (72 часа);  

- КПК на базе Государственного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования г. Санкт – 

Петербург по программе «Инновационная инфраструктура 

государственно-общественного управления образованием как 

ресурс обеспечения нового качества образования в условиях 

концептуальных изменений в системе образования РФ», 2015г.  

удостоверение №10785 (72 часа);   

-КПК на базе ООО «РостПожБезопасность» по дополнительной 

профессиональной подготовки (повышение квалификации) по 

программе «Пожарно- технический минимум для 

руководителей, лиц ответственных за пожарную безопасность»  

удостоверение №46 (12часов) 2015г. 

- КПК на базе ГБУДПО Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования (стажировка) г.  

Санкт – Петербург, 2016г., сертификат № 78.2016.А.02.36. 100,  



(36часов);                                                                                           

- КПК на базе ООО «Инновационные системы управления» по 

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 2016г., удостоверение № 2016/0236 (56 

часов);  

- КПК на базе ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж» по дополнительной профессиональной 

программе «Технологии управления дошкольным 

образовательным учреждением в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО», 2017г., удостоверение №2642 (72часа); 

 - КПК на базе ГБПОУ РО «Новочеркасском промышленно-

гуманитарном колледже» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация инклюзивного подхода 

в образовательном процессе детей с ОВЗ в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО», удостоверение № ПК-0030 от 26.03.2018г. (72часа). 

-КПК на базе ООО «Центр профессионального образования 

«Развитие» по дополнительной профессиональной программе 

«Государственная политика в области противодействия 

коррупции. Профилактика коррупционных правонарушений в 

системе образования» удостоверение № 612408089582 от 

25.09.2018г., (18часов)  

-КПК на базе ООО «РостПожБезопасность» по дополнительной 

профессиональной подготовки (повышение квалификации) по 

программе «Пожарно- технический минимум для 

руководителей, лиц ответственных за пожарную безопасность»  

удостоверение №193 (16часов) 2019г. 

-КПК на базе ГБУ  ДПО РО  РИПК и ППРО  по проблеме 

«Актуальные проблемы управления ДОУ в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог» удостоверение                             

№ 611200651721  (72ч.) 2019год;                    

- КПК на базе ООО «Инновационные системы управления» по 

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 2019г., удостоверение ПК №0224579 

(56ч.); 

-КПК АНО ДПО «Среднерусская академия современного 

знания» город Калуга по программе «Обучения по охране 

труда руководителей, специалистов и других работников 

учреждений», 2020г., удостоверение № 430/19-ОТ (72 часа); 

-КПК АНО ДПО «Среднерусская академия современного 

знания» город Калуга «Первая помощь в образовательной 

организации», 2020г., удостоверение № 402412634416 (72 часа). 

Профессиональная 

переподготовка:  

Федеральная программа подготовки управленческих кадров для 
организации народного хозяйства РФ:   

ЮФУ, направление «Менеджмент», проф. деятельность в сфере 

менеджмента, 2012г., диплом ПП-I №853778  

Общий стаж:  30 лет  

Стаж  работы  по 

специальности:  

15 лет 



Награды, грамоты:  -Грамота УО г. Новочеркасска  Приказ №544 от 02.10.2001г.;  

-Благодарственное посьмо Мэра города Новочеркасска,2010г. 

-Почетная грамота УО г. Новочеркасска  Приказ № 141 от 

23.10.2010г.;  

-Благодарственное письмо УО Приказ №122-к от 16.08.2013г.;  

-Почетная грамота Мэра г. Новочеркасска  Постановление                

№ 1838  от 03.10.2011г.;  

-Почетная грамота Мэра г. Новочеркасска  Постановление                  

№ 1778  от 27.09.2013г.;  

-Диплом УО Администрации города Новочеркасска, Приказ 

№770 от 10.12.2013г. 

- Благодарственное письмо УО Администрации города 

Новочеркасска, Приказ №770 от 10.12.2013г. 

- Благодарственное письмо УО Администрации города 

Новочеркасска, Приказ №771 от 10.12.2013г. 

- Диплом  Мэра г. Новочеркасска  за реализацию регионального 

компонента и внедрения воспитательной системы казачества, 

2014г.;  

-Благодарственное письмо Новочеркасской городской 

организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, 2014г.; 

-Благодарственное письмо УО Администрации города 

Новочеркасска, Приказ №99 от 24.02.2015г. 

-  Почетная грамота И. о. Мэра г. Новочеркасска Постановление      

№ 173 от 26.09.2016г.;  

- Почетная грамота УО Администрации г. Новочеркасска,   

Приказ №647 от 20.10. 2016г.; 

-Грамота Президиума Новочеркасской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

Протокол №7 от 24.08.2016г.; 

-Благодарственное письмо УО Администрации                                                    

г. Новочеркасска, 2017г.;  

-Диплом УО Администрации г. Новочеркасска,  Приказ № 294 

от 19.05.2017г.; 

-Благодарственное письмо УО Администрации                                                 

г. Новочеркасска, сентябрь 2017г.;                          

-Грамота Министерства образования Российской 

Федерации Приказ №213/к-н от 17.05.2017г.  
-Благодарственное письмо Директора департамента по делам 

казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области, 

2017г.  

-Благодарственное письмо Атамана Новочеркасского округа, 

октябрь 2017г.; 

-Благодарственное письмо Директора АНО в области 

просвещения и социальных услуг «Доступная наука», ноябрь 

2018г.; 

-Грамота УО Администрации г.Новочеркасска,                              

Приказ №603от 07.11.2018г.;  



-Благодарственное письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. Приказ 

№11-н от 27.09.2019г. 

-Почетная грамота Главы Администрации г. Новочеркасска. 

Постановление №1351 от 30.09.2019г.  

-Почетная грамота УО Администрации      г. Новочеркасска, 

2019г.;  

-Благодарственное письмо Главы Администрации города 

Новочеркасска, март 2020г. 
-Благодарственное письмо Главы Администрации города 

Новочеркасска, май 2020г. 
-Благодарственное письмо УО Администрации                                                  

г. Новочеркасска, 2020г.;  

Контакты:  Тел. 8(8635)27-71-01 

E-Mail:   9-sad@list.ru  

  


