
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ МДОУ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» НА 01.09.2020 ГОДА 

№ фамилия, имя, 

отчество 

должность образование 

наименование учебного 

заведения, год 

окончания 

специальность по 

диплому 

регистрационный номер 

диплома 

общий 

стаж 

работы 

педагогичес

кий стаж в 

данном 

учреждении 

квал-ионная 

категория, 

дата 

присвоения 

год 

прохождения 

курсов ПК 

 

награды грамоты 

1.  Большакова 

Ольга 

Николаевна 

 

старший 

воспитатель 

высшее 

ГОУВПО «Костромской 

государственный 

университет имени 

Н.АНекрасова 

2012г 

Специальность «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования» 

Квалификация  

«Организатор – методист 

дошкольного образования» 

№ 1256 

33 л.7м. 33 л. 7м. 

33 л. 7м. 

 

первая 

кв.категория 

26.11.2019г. 

 

 

- 2014 г. 

-2017г. 

-2020г. 

2010 - грамота 

Министерства образования 

и науки РФ 

2012 – грамота Отдела 

образования 

2014 – грамот Департамента  

образования и науки 

Костромской области 

2020 –грамота 

Администрации района 

2.  Овчинникова 

Надежда 

Васильевна 

 

воспитатель 

 

среднее специальное 

Шарьинское педучилище 

1986г. 

Специальность 

«Дошкольное воспитание» 

Квалификация 

«Воспитатель детского 

сада» 

№51424 

34 л.1м 34л.1м. 

34 л.1м. 

высшая 

кв.категория 

22.11.2018г. 

 

 

-2017г. 

-2020г. 

2009г. – грамота 

Департамента образования 

2013г. – Грамота 

Министерства образования. 

2020г. - грамота 

Департамента образования 

3.  Павлова 

Людмила 

Валентиновна 

 

воспитатель 

 

среднее специальное 

г. Киров 

годичный педкласс при 

подготовке воспитателей 

1980г. 

Специальность 

«Воспитатель детского сада» 

№007647 

квалификация 

41г.3м. 41 г. 3м. 

39 г.7м. 

первая кв. 

категория 

28.04.2015 г. 

 

 

-2017г. 

-2020г. 

2010 г. – грамота 

Департамента образования и 

науки 

2014г. - Грамота 

Министерства образования 

4.  Попова Ирина 

Валерьевна 

 

воспитатель 

 

среднее специальное 

Шарьинское 

педагогическое училище 

1991 г. 

специальность «0308» 

«Дошкольное воспитание» 

№ 149452 

квалификация «Воспитатель 

в дошкольных учреждениях» 

28 г 9м 21лет 4м. 

10 л. 2м. 

первая кв. 

категория 

19.04.2019г. 

-2017г. 

-2020г. 

2012 г. – грамота 

Департамента образования и 

науки Костромской области 

2015г. – грамота 

Департамента образования и 

науки 

5.  Шемякина 

Наталья 

Петровна 

 

воспитатель 

 

высшее 

ГОУВПО «Костромской 

государственный 

университет имени Н,А, 

Некрасова 

2014 г 

специальность «0308» 

«Дошкольное воспитание» 

№059491 

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

27л. 1м. 27лет 1 м. 

10 г. 5 м.. 

первая кв. 

категория 

17.04.2018г. 

 

-2017г. 

-2020г. 

2013 – грамота 

Департамента образования 

6.  Цыберт 

Наталья 

Витальевна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее 

ГОУВПО «Костромской 

государственный 

университет имени Н,А, 

Некрасова 

2010 г 

Специальность 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

Квалификация 

«Организатор-методист 

дошкольного 

27 г. 10 м 19 л 10м 

17 л.8м. 

высшая кв. 

категория 

29.03.2019г. 

 

-2017г. 

-2020г. 

2010 г. – грамота 

Департамента образования и 

науки 

Костромской обл. 

2019 г. – грамота 

Департамента образования и 

науки 



образования» 

№ 11731 

Костромской обл. 

 

7. . Федак Татьяна 

Васильевна 

 

воспитатель 

 

среднее специальное 

Шарьинское педучилище 

1986г 

Специальность 

«Дошкольное воспитание» 

Квалификация 

«Воспитатель детского 

сада» 

№51413 

33 г. 24 года 4 м 

12 л. 

первая кв. 

категория 

19.04.2019 г. 

 

 

-2017г. 

-2020г. 

2012 г. – грамота 

Департамента образования и 

науки Костромской области 

2015г. - грамота 

Департамента образования 

 

8.  Второва Елена 

Александровна 

 

учитель - 

логопед 

высшее 

 «Костромской 

государственный 

университет имени  

Н.А. Некрасова 

1997 г 

Специальность «Филология: 

русский язык и литература» 

Квалификация и звание 

«Учитель русского языка и 

литературы» 

23 лет 23 года 

5 год 

без категории  

 

- 2015г 

-2019. 

2010г. - грамота 

Департамента образования и 

науки Костромской области 

9.  Коржева Юлия 

Николаевна 

 

воспитатель 

 

среднее специальное 

ГОУСПО «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

28.06.2011г. 

Специальность 

«Дошкольное образование» 

Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

с дополнительной 

подготовкой в области детей 

раннего возраста» 

8 л. 7 л.5 м 

7 л. 5м 

2016  

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

-2017г. 

-2020г 

 

10.  Попова 

Евгения 

Алексеевна 

 

воспитатель 

 

среднее профессиональное 

ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

28.06.2017г. 

Специальность «440201 

Дошкольное образование» 

Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

8 л. 2 м. 6 л. 5 м. 

5 л. 8 м. 

2018г. – 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

-2017г. 

-2020г 

- 

11.  Андреева 

Надежда 

Николаевна 

(отпуск по уходу 

за ребёнком) 

воспитатель 

 

среднее профессиональное 

ЧОУДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами»  

г. Волгоград 

27.02. 2017 

 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 4г 7 мес.  

4г. 7 мес. 

без категории -2017г. 

 

- 

12.  Огаркова Елена 

Николаевна 

(отпуск по уходу 

за ребёнком) 

воспитатель 

 

среднее профессиональное 

ГОУСПО «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

2018г. 

Специальность 

«Продовольственные и 

непродовольственные 

товары» 

Квалификация «Продавец 

8л.7м. 3г. 

3г 

без категории - 2017г. 

 

- 

13.  Кузнецова 

Елена 

Николаевна 

09.03.1980 

воспитатель 

 

среднее профессиональное 

ОДПО «Цент 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 2020г 

Профессиональная 

переподготовки по 

программе «Дошкольная 

педагогика и психология: 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации» 

21 г. 6м. 1г. 8мес  - 2020г.  

14.  Шалагинова 

Елена 

Валентиновна 

воспитатель 

 

среднее профессиональное 

ГОУСПО «Шарьинский 

педагогический колледж 

Специальность 

«Дошкольное образование» 

Квалификация 

9 лет 

5 м 

 

2г. 

первая кв. 

категория 

23.12.2016 г. 

-2017г. 

-2020г 

 



 Костромской области» 

28.06.2016г. 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

15.  Порохова 

Ирина 

Сергеевна 

 

воспитатель 

 

 

среднее 

профессиональное 

Шарьинское педучилище 

 

1992г 

Специальность 

«Дошкольное воспитание» 

Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольных 

учреждений» 

27 лет 

5 мес 

 

2г. 

первая кв. 

категория 

25.05.2015 г - 

 

-2017г. 

-2020г. 

 

16.  Шуракова 

Эльвира 

Алексеевна 

воспитатель 

 

среднее профессиональное 

ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

 

Специальность «440201 

Дошкольное образование» 

Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

  Без категории   

 


