
Руководство. Педагогический состав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Костромы  

«Центр развития ребенка – Детский сад №13» на 2020-2021 учебный год 

 

1 ФИО  

полностью 

Уровень 

образования, 

учебное заведение, 

год окончания 

Квалификаци

я и 

специальност

ь по диплому 

Должность Дата 

принятия на 

работу, 

Общий 

педстаж, 

Стаж в ДОУ 

на сентябрь 

2020 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке/стажировке, в 

том числе по навыкам 

оказания первой помощи; 

обучению обучающихся с 

ОВЗ (тематика, дата) 

Аттестация на 

квалификационн

ую категорию 

или на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

2 Наугольных Ирина 

Рудольфовна 

Высшее, 

Шуйский пед 

институт им. Д.А. 

Фурманова 

Педагогика и 

психология 

дошкольная, 

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Заведующий  14.03.1994 Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент 

в образовании»  

15.01 2019 

Повышение квалификации 

«Требования охраны труда» 

20.07.2018 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей» 

20.07.2018 

СЗД, 2019 

3 Уткина Елена 

Павловна 

Высшее, КГУ 

21.06.2010 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования. 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Старший 

воспитатель 

19.10.2020 

29 лет 

С 19.10.2020 

ОГБОУ дополнительного 

профессионального 

образования «КОИРО» по 

программе «Базовый курс 

работы с видеоредактором  

MOAVI» 36 час, 15.03.-

25.03.2021 

Форум педагоги России. 

Высшая, 

18.12.2018 

 



Образовательный курс 

«GOOGLМарафон: 

использование онлайн 

инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы 

образовательной 

организации» 20 час 

24.02.2021 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» 15.06.2019 

Повышение квалификации 

«Требования охраны труда»  

Отделение дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  

30.05.2020 

«Методическое обеспечение и 

сопровождение дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

4 Голованева Елена 

Анатольевна 

Высшее, КГУ 

28.06.2017 

Педагогическ

ое 

образование, 

воспитатель 

воспитатель 04.08.1989 

31,1 год 

КОИРО «Введение в 

информационные и 

образовательные технологии 

XXI века», 25.03.2011 

КОИРО Профессиональная 

переподготовка «Теория и 

Высшая,  

08.11.2018 



методика логопедической 

работы», 08.06.2018 

Форум педагоги России. 

Образовательный курс 

«GOOGLМарафон: 

использование онлайн 

инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы 

образовательной 

организации» 20 час 

24.02.2021 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» 02.07.2019 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Профессиональные 

компетенции старшего 

воспитателя по решению 

задач ФГОС ДО» 15.07.2020 

5 Биляк Ольга 

Рудольфовна 

Высшее, КГУ 

28.06.2017 

Педагогическ

ое 

образование, 

воспитатель 

воспитатель 07.06.1994 

26,3 лет 

КОИРО «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в практике работы 

педагога», 11.06.2011 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» 02.07.2019 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

Высшая, 

22.11.2018 



условиях введения ФГОС 

ДО», 14.08.2020 

6 Завадская Людмила 

Алексеевна 

Высшее, Казахский 

университет 1984  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

воспитатель 21.11.2011 

8,10 лет 

КОИРО «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в практике работы 

педагога», 18.11.2010 

КОИРО «Современные 

подходы к содержанию и 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 13.08.2018 

Высшая,  

26.11.2019 

7 Королёва Мария 

Николаевна 

Средне-проф, 

Мытищинский 

машиностроительн

ый техникум 

04.03.1978  

Техник-

технолог 

воспитатель 10.09.1997 

23 года 

КОИРО «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в практике работы 

педагога», 25.09.2010 

МГГУ им М.А.Шолохова 

«Распространение моделей 

раннего выявления и 

комплексного сопровождения 

детей с целью коррекции 

первых признаков отклонений 

в развитии детей» 12.04.2015 

АНООДПО Академия 

образования «Альтернатива» 

«Педагогические технологии в 

деятельности воспитателя в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

31.05.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» 02.07.2019 

Высшая, 02.2020 



ООО «ЦНОИ» Санкт-

Петербург профессиональная 

переподготовка «Дошкольная 

педагогика и психология: 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», 15.07.2020 

8 Корытова Светлана 

Сергеевна 

Высшее, КГУ им. 

Некрасова 

25.06.2009 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель  01.09.2011 

9,1 лет 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр ДПО» «ИКТ-

компетентность педагога и 

практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

10.04.2017 

КОИРО «Современные 

подходы к содержанию и 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 13.08 

2018 

КОИРО Профессиональная 

переподготовка «Теория и 

методика логопедической 

работы», 08.06.2018 

Первая 

11.04.2019 

9 Крутикова 

Екатерина 

Андреевна 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

воспитатель С 14.10.2020   



10 Михайличенко 

Светлана Ивановна 

Высшее, 

Шуйский пед 

институт им. Д.А. 

Фурманова 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

воспитатель 13.03.1997 

23,6 года 

КОИРО «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в практике работы 

педагога», 11.06.2011 

КОИРО «Современные 

подходы к содержанию и 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 14.12.2018 

Высшая,  

30.04.2020 

11 Осокина Ольга 

Алексеевна 

Высшее, КГУ 

28.06.2017 

Педагогическ

ое 

образование, 

воспитатель 

воспитатель 01.09.1998 

22,1 года 

КОИРО «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в практике работы 

педагога», 25.09.2010 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» 02.07.2019 

КОИРО «Современные 

подходы к содержанию и 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 06.03.2020 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» «Методика 

преподавания 

изобразительного искусства и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 

16.06.2020 

Высшая, 

14.02.2018 

12 Павлова Вероника Высшее, КГПИ им. Учитель воспитатель 01.12.1993 КОИРО «Информационные и Высшая. 



Владимировна Некрасова общетехничес

ких 

дисциплин и 

труда 

26,10 лет коммуникационные 

технологии в практике работы 

педагога», 28.01.2011 

ОГБОУ дополнительного 

профессионального 

образования «КОИРО» по 

программе «Базовый курс 

работы с видеоредактором  

MOAVI» 36 час, 15.03.-

25.03.2021 

Форум педагоги России. 

Образовательный курс 

«GOOGLМарафон: 

использование онлайн 

инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы 

образовательной 

организации» 20 час 

24.02.2021 

 

МГГУ им М.А.Шолохова 

«Распространение моделей 

раннего выявления и 

комплексного сопровождения 

детей с целью коррекции 

первых признаков отклонений 

в развитии детей» 12.04.2015 

АНООДПО Академия 

образования «Альтернатива» 

«Педагогические технологии в 

деятельности воспитателя в 

условиях реализации ФГОС 

14.02.2018 



дошкольного образования» 

31.05.2018 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» 02.07.2019 

13 Потехина Марина 

Вячеславовна 

Неполное высшее 

КГПИ им. 

Н.А.Некрасова, 

1993 

 воспитатель 01.12.1998 

01.09.2010 

10,1 лет 

КОИРО «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в практике работы 

педагога», 11.06.2011 

КОИРО «Современные 

подходы к содержанию и 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 13.08.2018 

Высшая,  

19.02.2020 

14 Савастеева Ирина 

Николаевна 

Высшее  

КГУ им НА 

Некрасова 

2014 

Психология , 

Педагогическ

ое  

воспитатель С 20.10.2020   

15 Томашова 

Александра 

Игоревна 

Высшее  

КГУ, 2020 

Педагогическ

ое 

образование, 

воспитатель 

воспитатель 26.09.2016 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» 02.07.2019 

Первая, 

14.02.2018 

16 Хохрова Ольга 

Николаевна 

Высшее, КГПИ им. 

Некрасова 1999г. 

Педагог 

дошкольного 

образования 

воспитатель 01.02.1999 

21,8 год 

КОИРО «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в практике работы 

педагога», 25.09.2010 

АНООДПО Академия 

образования «Альтернатива» 

«Педагогические технологии в 

деятельности воспитателя в 

условиях реализации ФГОС 

Высшая,  

19.02.2020 



дошкольного образования» 

31.05.2018 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» 02.07.2019 

17 Осипова Ирина 

Алексеевна 

Высшее, КГПИ им. 

Некрасова, 1982г. 

МГОПУ, 1996г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель-

дефектолог, 

логопед 

Учитель-

логопед 

01.11.1994 

25,11 лет 

КОИРО «Основные подходы к 

организации коррекционно-

практической деятельности 

учителя-логопеда в 

учреждениях дошкольного и 

общего образования», 

24.11.2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» 02.07.2019 

Высшая, 

10.03.2017 

18 Козлова Любовь 

Александровна 

Высшее, КГУ им. 

Некрасова 1990, 

1999г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

1990 г. 

Педагог-

психолог, 

1999 г. 

Педагог-

психолог 

01.02.1996 

24,8 года 

Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» «ФГОС ДО: 

организация коррекционно-

развивающей работы», 

11.12.2018 

КОИРО «Проектирование и 

создание сайта 

образовательного 

учреждения», 02.02.2018 

ОГБОУ дополнительного 

профессионального 

образования «КОИРО» по 

программе «Базовый курс 

работы с видеоредактором  

MOAVI» 36 час, 15.03.-

Высшая,  

13.12.2018 



25.03.2021 

Форум педагоги России. 

Образовательный курс 

«GOOGLМарафон: 

использование онлайн 

инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы 

образовательной 

организации» 20 час 

24.02.2021 

 

КГУ «Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе детского сада», 

31.05.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» 02.07.2019 

19 Суворова Анастасия 

Александровна 

Среднее 

профессиональное 

2020г. 

Дирижер 

хора, 

преподавател

ь 

Музыкальный 

руководитель 

03.08.2020 

С 1.09.2020 

ОГБОУ дополнительного 

профессионального 

образования «КОИРО» по 

программе «Базовый курс 

работы с видеоредактором  

MOAVI» 36 час, 15.03.-

25.03.2021 

Форум педагоги России. 

Образовательный курс 

«GOOGLМарафон: 

использование онлайн 

 



инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы 

образовательной 

организации» 20 час 

24.02.2021 

20 Багинская Елена 

Валентиновна 

Высшее, КГПИ им. 

Некрасова, 1978г. 

Учитель 

музыки и 

пения 

Музыкальный 

руководитель 

26,7 лет АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

«Организация работы 

музыкального руководителя 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 11.12.2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» 02.07.2019 

 

Форум педагоги России. 

Образовательный курс 

«GOOGLМарафон: 

использование онлайн 

инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы 

образовательной 

организации» 20 час 

24.02.2021 

 

Высшая,  

05.04.2018 

        

 



Наличие в  ДОУ 

специалистов 

Количество 

педагогов 

прошедших 

повышение 

квалификации 

по обучению 

детей с ОВЗ 

Доля 

педагогов 

имеющих 

высшее 

педагогическое  

образование 

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационные 

категории 

Доля 

неаттестованных 

педагогов 

Доля педагогов 

повысивших 

квалификацию 

за 3 года 

Количество 

педагогов, имеющих 

отраслевые награды 

Педагог-психолог 

– 1 

Учитель-логопед – 

1 

Педагог доп 

образования - 1 

5 78,9% 79% 0% 10.5% Регионального – 15 

Федерального - 10 

 

 

 

 

 


