Сведения о педагогическом составе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 44» на 01.03.2022
Ф.И.О

Занимаемая
должность

Образование
(что закончил,
когда,
специальность)

Басюк
Наталия
Юрьевна

Старший
воспитатель

Высшее, ИвГУ, 1990
квалификация «Филолог. Преподаватель рус.
языка и литературы»

Мелехова
Алла
Вадимовна

Педагогпсихолог

Высшее, ИвГУ, 2002
Квалификация
«Историк.
Преподаватель».
Братское пед. училище
№ 1, 1995. Педагогпсихолог дошкольных
учреждений.

Паушкина
Светлана
Валентиновна

музыкальный
руководитель

Уметина
Юлия
Вячеславовна

учительлогопед

Среднее специальное,
Кинешемское педагог.
Училище, 1981
спец-ть «Муз. воспитание», квалификация
«Учитель пения, музыкальный воспитатель»
Высшее, ГОУ ВПО
«ШГПУ», 2008,
Бакалавр психологии по
направлению «Психология».
Переподготовка в АУ
«ИРО Ив.обл.» по доп.
профес. программе
«Логопедия», 2015.

Повышение
квалификации

Отделение ДПО ООО
«Центр непрерывного
образования и инноваций»,
30.04.2021, 72 ч
«Профессиональные
компетенции старшего
воспитателя по решению
задач ФГОС ДО»
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации
и переподготовки «Мой
университет», 21.01.2020,
72 ч, «Психолого-коррекционное сопровождение детей
с ОВЗ в ОО в условиях
введения ФГОС»
ООО «Центр повышения
квалификации и переподготовки «Луч знаний»,
26.03.2020, 72 ч
«Музыкальное развитие
детей в соответствии с
ФГОС»
ООО «Учитель-Инфо»,
09.06.2021, 72 ч
«Организация деятельности
учителя-логопеда в образовательном учреждении с
учётом требований ФГОС»

Общий
трудовой
стаж,
лет

Стаж пед.
работы,
лет – мес.

29

28-11

Высшая
категория

19.06.2017

24

24-02

Высшая
категория

07.04.2020

39

39-03

Высшая
категория

15.01.2021

10

10-03

Первая
категория

04.03.2020

Квалификация

Год
прохождения
аттестации

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Пашанова
Мария
Вячеславовна

Инструктор по
физической
культуре

Емелина
Анфиса
Анатольевна

Воспитатель
(группа № 1)

Андреева
Наталия
Витальевна

Воспитатель
(группа № 1)

Лебедева
Вера
Борисовна

Воспитатель
(группа № 2)

Шамсувалеева
Юлдус
Халитовна

Воспитатель
(группа № 2)

Образование
(что закончил,
когда,
специальность)

Студентка 4 курса
ОГБПОУ Ивановского
пед. колледжа по специальности «Физическая
культура»
среднее специальное,
Мишкинское педагогич.
училище, 1991
«Учитель начальных
классов. Воспитатель
группы продлённого
дня»

Повышение
квалификации

ООО «Центр повышения
квалификации и переподготовки «Луч знаний»,
18.03.2020, 72 ч
«Современные методики
развития и психолого-педагогической диагностики детей раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО»
среднее специальное,
АНО ДПО УЦ «Центр
Иванов. высш. пед. учи- образовательных услуг»,
лище (колледж), 1996
20.02.2020, 72 ч
«Учитель начальных
«Педагогика и психология
классов. Воспитательдошкольного образования в
организатор»
рамках реализации ФГОС»
среднее специальное,
Отделение ДПО ООО
Кинешемское педагогич. «Центр непрерывного
училище, 1975
образования и инноваций»,
«Воспитатель детского
30.04.2021, 72 ч
сада»
«Организация образовательного процесса в дошкольной организации в
соответствии с ФГОС ДО»
Высшее, ШГПУ,
АНО ДПО УЦ «Центр
29.06.2001
образовательных услуг»,
Спец-ть «Педагогика и
20.02.2020, 72 ч
методика начального
«Педагогика и психология
образования»,
дошкольного образования в
квалификация «Учитель рамках реализации ФГОС»
начальных классов»

Общий
трудовой
стаж,
лет

Стаж пед.
работы,
лет – мес.

28

15-00

Высшая
категория

15.12.2017

19

19-04

Высшая
категория

01.03.2021

44

44-11

Высшая
категория

07.04.2020

18

18-08

Высшая
категория

15.01.2021

Квалификация

Год
прохождения
аттестации

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Образование
(что закончил,
когда,
специальность)

Повышение
квалификации

Общий
трудовой
стаж,
лет

Стаж пед.
работы,
лет – мес.

Квалификация

Год
прохождения
аттестации

Бородина
Галина
Витальевна

Воспитатель
(группа № 3)

Высшее, ИвГУ,1988
«Историк.
Преподаватель истории
и обществоведения»

АНО ДПО УЦ «Центр
образовательных услуг»,
20.02.2020, 72 ч
«Современные методы
игровой деятельности в
работе с дошкольниками в
условиях реализации
ФГОС»

36

32-07

Высшая
категория

01.03.2021

Новикова
Светлана
Владимировна

Воспитатель
(группа № 3)

среднее, годичный
педагогический класс
при средней школе № 58
г.Иваново, 1982
«Воспитатель детского
сада»

ФГБОУ ВО «ИвГУ»,
05.11.2021, 72 ч
«Современные
образовательные
технологии в работе с
детьми дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»

38

38-06

Первая
категория

15.01.2021

Натертышева
Юлия
Александровна

Воспитатель
(группа № 4)

Высшее, ФГБОУ ВПО
«ИвГУ», 2013
Спец-ть «Педагогика и
методика начального
образования с
дополнительной
специальностью
«Дошкольная
педагогика и
психология»;
квалификация «Учитель
начальных классов.
Преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии».

ФГБОУ ВО «ИвГУ»,
30.10.2017, 108 ч
«Содержание и
организация
образовательного процесса
в детском саду в
соответствии с ФГОС:
актуальные вопросы»

8

07-07

Первая
категория

15.12.2016

Ф.И.О

Жукова
Оксана
Геннадьевна

Синявина
Мария
Валерьевна

Занимаемая
должность

Воспитатель
(группа № 4)

Воспитатель
(группа № 5)

Образование
(что закончил,
когда,
специальность)

Повышение
квалификации

Среднее специальное,
ОГОУ НПО «Профессиональный лицей № 3
г.Иваново», 2009
Спец-ть «Лаборантаналитик».
ООО «Инфоурок»,
22.09.21
Проф. переподготовка
по программе «Воспитание детей дошкольн.
возраста». Диплом
предоставляет право на
ведение профессион.
деятельности в сфере
дошкольного образования и подтверждает
присвоение квалификации «Воспитатель детей
дошкольного возраста»
Высшее, ШГПУ, 1996
Спец-ть «Педагогика и
психология дошкольная». Квалификация
«Преподаватель дошк.
педагогики и психологии. Методист по
дошкольн. Воспитанию»

Общий
трудовой
стаж,
лет

Стаж пед.
работы,
лет – мес.

Квалификация

Год
прохождения
аттестации

04-11

ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»,
30.10.2020, 72 ч
«ИКТ-компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС и
профстандарта:
современные электронные,
цифровые и
мультимедийные ресурсы»

31

31-07

Первая
категория

03.04.2018

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Смирнова
Евгения
Владимировна

Воспитатель
(группа № 5)

Хрылёва
Юлия
Николаевна

Воспитатель
(группа № 6)

Колбина
Наталья
Львовна

Воспитатель
(группа № 6)

Образование
(что закончил,
когда,
специальность)

Высшее, ГОУ ВПО
«ИвГХТУ», 2008
Специальность «Химич.
технология и оборудование отделоч. произв-ва»
Квалификация: инженер
ООО «Инфоурок»,
17.06.2020
Проф. переподготовка
по программе «Организация воспитательного
процесса детей дошк.
возраста с учётом
реализации ФГОС ДО»
Диплом предоставляет
право на ведение профессиональной деятельности в сфере образования и подтверждает
присвоение квалификации «Воспитатель»
Высшее, ШГПУ, 2008
Специальность «Педагогика и психология».
Квалификация
«Педагог-психолог»
Высшее, ШГПИ, 1991
«Учитель начальных
классов»

Повышение
квалификации

ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»,
30.10.2020, 72 ч
«Использование ИКТ в
работе ДОО в контексте
ФГОС»
ФГБОУ ВО «ИвГУ»,
21.05.2019, 72 ч
«Содержание и организация образ. процесса в ДОУ
в соответствии с ФГОС:
актуальные вопросы»

Общий
трудовой
стаж,
лет

Стаж пед.
работы,
лет – мес.

12

00-09

13

09-10

Первая
категория

15.05.2020

28

22-03

Высшая
категория

24.12.2021

Квалификация

Год
прохождения
аттестации

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Образование
(что закончил,
когда,
специальность)

Колесова
Надежда
Анатольевна

Воспитатель
(группа № 7)

Среднее специальное,
Кинешемское педагогич.
училище, 1976
«Воспитатель детского
сада»

Ушакова
Светлана
Александровна

Воспитатель
(группа № 7)

Высшее, ШГПУ, 1997
спец-ть «Педагогика и
психология дошкольная». Квалификация
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии. Методист по
дошкольн. воспитанию»

Григорьева
Ольга
Николаевна

Воспитатель
(группа № 8)

Беляева
Мария
Валерьевна

Воспитатель
(группа № 8)

Высшее, ШГПУ, 2001
спец. «Педагогика и
психология дошкольная».
Квалификация
«Преподаватель дошк.
педагогики и психологии.
Методист по дошкольн.
воспитанию»
Высшее, ГОУ ВПО
«ИвГУ», 30.06.2005.
Квалификация «Экономист» по специальности
«Финансы и кредит»
ФГБОУ ВО «ИвГУ»,
Диплом о профессиональной переподготовке от
04.05.2018. Право на ведение профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного образования.
Присвоена квалификация
«Воспитатель ДОО»

Общий
трудовой
стаж,
лет

Стаж пед.
работы,
лет – мес.

АНО ДПО УЦ «Центр
образовательных услуг»,
20.02.2020, 72 ч
«Современные методы игровой деятельности в работе с дошкольниками в условиях реализации ФГОС»
ФГБОУ ВО «ИвГУ»,
21.05.2019, 72 ч
«Содержание и организация образ. процесса в ДОУ
в соответствии с ФГОС:
актуальные вопросы»

44

44-11

Первая
категория

05.04.2017

28

25-05

Высшая
категория

19.06.2017

ФГБОУ ВО «ИвГУ»,
21.05.2019, 72 ч
«Содержание и организация образ. процесса в ДОУ
в соответствии с ФГОС:
актуальные вопросы»

27

27-03

Первая
категория

05.04.2017

Отделение ДПО ООО
«Центр непрерывного образования и инноваций»,
30.04.2021, 72 ч
«Использование ИКТ в
работе педагога ДОО в
контексте ФГОС»

18

02-09

Аттестована
на
соответствие
занимаемой
должности

01.02.2021

Повышение
квалификации

Квалификация

Год
прохождения
аттестации

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Монетова
Людмила
Викторовна

Воспитатель
(группа № 9)

Верина
Светлана
Владимировна

Воспитатель
(группа № 9)

Кудряшова
Наталья
Витальевна

Воспитатель
(группа № 10)

Образование
(что закончил,
когда,
специальность)
Высшее, РГТЭУ, 2011,
квалификация «Экономист-менеджер» по спец
«Экономика и управление
на предприятии».
ФГБОУ ВПО ИвГУ
Диплом о профессионал.
Переподготовке 01.12.14
Право на ведение профессиональной деятельности в
сфере «Дошкольная
педагогика и психология»

Высшее, ИГХТУ, 2012
Специальность «Технология жиров, эфирных
масел и парфюмерно-косметических продуктов».
Квалификация «Инженер»
ОГАУ ДПО «ИРО
Ив.обл.» Диплом о
профессиональной
переподготовке
01.06.2017 Право на
ведение профессиональной деятельности в
сфере дошкольного
образования
Высшее, ИвГУ, 1994
Специальность «Русский язык и литература»
Квалификация «Филолог. Преподаватель»

Общий
трудовой
стаж,
лет

Стаж пед.
работы,
лет – мес.

ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»,
30.10.2020, 72 ч
«Организация образовательного процесса в дошкольной организации в
соответствии с ФГОС ДО»

16

07-09

Первая
категория

15.12.2017

ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»,
30.10.2020, 72 ч
«Организация образовательного процесса в
дошкольной организации в
соответствии с ФГОС ДО»

5

4-06

Первая
категория

15.03.2021

ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»,
30.10.2020, 72 ч
«Организация образовательного процесса в
дошкольной организации в
соответствии с ФГОС ДО»

26

24-02

Высшая
категория

Повышение
квалификации

Квалификация

Год
прохождения
аттестации

31.07.2019

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Образование
(что закончил,
когда,
специальность)

Герасимова
Инна
Евгеньевна

Воспитатель
(группа № 10)

Высшее, ИвГУ, 1990
квалификация «Филолог. Преподаватель рус.
языка и литературы»

Чеснокова
Ольга
Юрьевна

Воспитатель
(группа № 11)

Лезова
Мария
Сергеевна

Воспитатель
(группа № 11)

Среднее специальное,
Ивановский техникум
советской торговли МТ
РСФСР, 1976
Специальность «Товароведение и организация
торговли продовольственными товарами»
ФГБОУ ВПО «ИвГУ»,
2014, Диплом о профессиональной переподготовке. Право на ведение
профессиональной деятельности в сфере «Дошкольная педагогика и
психология»
Среднее специальное,
Ивановский торговоэкономический техникум, 2007
Специальность «Коммерция»
ООО «Инфоурок»,
02.02.2022
Проф. переподготовка
по программе «Воспитание детей дошкольного возраста»

Повышение
квалификации

ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»,
30.10.2020, 72 ч
«Организация образовательного процесса в
дошкольной организации в
соответствии с ФГОС ДО»
АНО ДПО УЦ «Центр
образовательных услуг»,
20.02.2020, 72 ч
«Педагогика и психология
дошкольного образования в
рамках реализации ФГОС»

Общий
трудовой
стаж,
лет

Стаж пед.
работы,
лет – мес.

29

10-05

43

13-11

13

-

Квалификация

Первая
категория

Год
прохождения
аттестации

15.11.2018

Диплом предоставляет
право на ведение профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования и подтверждает присвоение
квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста»

