Горностаева
Персональный состав педагогических работников.
Любовь
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 196» Васильевна
№ Ф.И.О.
педагога
п
/
п
1. Антонова
Екатерина
Анатольевна

Должность(дол
жности)

Уровень
образования/Учебно
е заведение

Наименование
Квалификационна
направления
я категория
подготовки и (или)
специальности

воспитатель

Высшее/
Ивановский
государственный
энергетический
университет им.
В.И.Ленина,
2008год.

«Художественная
обработка
материалов»

Высшая

Высшее
педагогическое/
ФГБОУВПО
«Ивановский
государственный
университет»,
2014год.
Среднее
профессиональное/
Ивановский
педагогический
колледж им. Д.А.
Фурманова,
2017 год.
Высшее/
Ивановский
государственный
архитектурностроительный
университет,
2011год.

«Педагог
начального
образования»

2.

Байбакова
Светлана
Александровна

воспитатель

3.

Близирова
Алла
Валерьевна

воспитатель

4.

Бобкова Ольга
Андреевна

воспитатель
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Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка
ФГБОУВПО
«Ивановский
государственный
университет»
«Дошкольная
педагогика и
психология»
(переподготовка,
2016г.)
«Институт развития
образования», 2020г.

Общий
стаж/
пед.ста
ж
21/10

Ученая
степень,
ученое
звание /
награды
-

Высшая

«Институт развития
образования», 2017,
2020г.

29/14

-

«Дошкольное
образование»

Соответствие
занимаемой
должности

"Университет
непрерывного
образования и
инноваций", 2021 год.

18/11

-

«Производство
строительных
материалов,
изделий и
конструкций»

Высшая

ФГБОУВПО
«Ивановский
государственный
университет»
«Дошкольная
педагогика и
психология», 2015г.

12/12

-

«Институт развития
образования», 2019,
2020г.
5.

Белоусова
Елизавета
Андреевна

воспитатель

Среднее
профессиональное/
«Кинешемский
педагогический
колледж», 2017г.

«Педагогика
дополнительного
образования»

«Ивановский
государственный
университет»,
студентка

3/3

-

6.

Воробьева
Анна
Андреевна

воспитатель

Среднее
специальное/
ГОУ СПО
«Ивановский
энергетический
колледж», 2006г.

«Экономика и
бухгалтерский
учет»

«Ивановский
государственный
университет»,
«Дошкольное
образование»
(профессиональная
переподготовка), 2020
г.

15/2

-

7.

Кириллова
Татьяна
Геннадьевна

воспитатель

Среднее
профессиональное/
Мстёрская
художественная
профтехшкола

«Швеямотористка»,
«Художник 3
разряда»

ООО «Инфоурок»,
г. Смоленск
«Воспитатель детей
дошкольного
возраста»
(профессиональная
переподготовка),
2019г.

22/2

-

8.

Каткова Ольга
Юрьевна

воспитатель

Высшее
педагогическое/
Шуйский
государственный
педагогический
университет,
2003 год.

«Дошкольная
педагогика и
психология»

Высшая

«Институт развития
образования» , 2018,
2020 год.

42/39

-

9.

Катаева Елена
Анатольевна

воспитатель

Высшее/
АНОВПО
Центросоюза РФ
«Российский
университет
кооперации»,

«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

Соответствие
занимаемой
должности

ФГБОУВПО
«Ивановский
государственный
университет»
«Дошкольная
педагогика и

17/5

-

2010год.

психология»,
профессиональная
переподготовка,
2017г.
«Институт развития
образования», 2019г.

10. Киреева
Светлана
Александровна

воспитатель

Среднее
профессиональное/
Кинешемский
государственный
педагогический
колледж,
2001год.

«Дошкольное
образование»

Высшая

«Институт развития
образования», 2019,
2020 год

20/10

-

11. Кудрявцева
Анна
Михайловна

воспитатель

Среднее
профессиональное/

«Преподавание в
начальных классах»
(учитель начальных
классов, учительлогопед)

Первая

ФГБОУ высшего
образования
«Ивановский
государственный
университет», 2019г.

21/21

-

«Ивановское высшее
педагогическое
училище (колледж),
1999 год
12. Митрофанова
Татьяна
Александровна

воспитатель

Высшее/
Ивановская
государственная
сельскохозяйственна
я академия,
2000год.

«Зоотехния»

Высшая

Шуйский
государственный
педагогический
университет
«Логопедия» 2009г.
«Институт развития
образования», 2017,
2020 год.

18/18

-

13. Мурай Марина
Юрьевна

воспитатель

«Ивановское
педагогическое
училище», 1995 год

«Учитель
начальных классов,
воспитатель»
«Педагогика и
методика
начального
образования»

Высшая

«Институт развития
образования»,2018,
2020г.

26/10

-

Высшее
педагогическое
Шуйский
государственный
педагогический
университет,

1999 год.
14. Епифанова Зоя
Анатольевна

воспитатель

Среднее
профессиональное/
«Ивановский
педагогический
колледж им. Д.А.
Фурманова», 2019г.

«Дошкольное
образование»

Первая

«Институт развития
образования
Ивановской области»,
2020г.

13/9

-

15. Прохорова
Анастасия
Леонидовна

воспитатель

Высшее
педагогическое
«Шуйский
государственный
педагогический
университет»
2006 год.

«Физическая
культура»

Высшая

«Институт развития
образования», 2020г.

17/6,5

-

16. Смирнова
Наталья
Евгеньевна

воспитатель

Среднее специальное
Ивановское
профессиональное
училище № 22,1998
год.

«Портной женской
одежды»

Первая

ФГБОУВПО
«Ивановский
государственный
университет»
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации» ,
2018г.(профессиональ
ная переподготовка)
"Университет
непрерывного
образования и
инноваций", 2021г.

17/11

-

17. Сафронова
Мария
Владимировна

воспитатель

Среднее
профессиональное
Ивановское
педагогическое
училище (колледж),
1998 год.

«Дошкольное
образование»

Высшая

Шуйский
государственный
педагогический
университет
«Логопедия» (2009
год), 2021г.

29/23

-

18. Талызина
Елена
Николаевна

воспитатель

Высшее
педагогическое
Шуйский

«Учитель
начальных классов»

Первая

«Институт развития
образования», 2020
год.

19/11

-

государственный
педагогический
университет
2004 год.
19. Хозина
Эльвира
Халильевна

воспитатель

Высшее
АНОВПО
Центросоюза РФ
«Российский
университет
кооперации»,
2011 год.

«Юриспруденция»

Первая

ФГБОУВПО
«Ивановский
государственный
университет»
«Дошкольная
педагогика и
психология»,
(профессиональная
переподготовка), 2016
год.
«Институт развития
образования», 2019,
2020г.

7/5

-

20. Чащева Ирина
Николаевна

воспитатель

Среднее
профессиональное
ОГОУ СПО
«Ивановский
педагогический
колледж
Д,А.Фурманова, 2010
год.

«Учитель
начальных классов
с дополнительной
подготовкой в
области
психологии»

Первая

«Институт развития
образования», 2019г.

11/9

-

21. Шапкина Нина
Александровна

воспитатель

Среднее (полное)
общее образование,
2005г.

«Ивановский
педагогический
колледж имени Д.А.
Фурманова» (спец.
«Дошкольное
образование»),
студентка , 4 курс

9/1мес.

-

22. Кульков
Владимир
Алексеевич

музыкальный
руководитель

Высшее
Университет
культуры и искусства
г. Санкт – Петербург,
1999 год.

22/22

-

«Дирижер оркестра
(ансамбля)
народного
инструмента»

Соответствие
занимаемой
должности

23. Львова Юлия
Александровна

Учитель –
логопед

Высшее
Ивановский
государственный
университет
13.07.2021г.

Специальное
(дефектологическ
ое) образование,
профиль
«Логопедия»

ФГБОУ высшего
образования
«Ивановский
государственный
университет» 2021г.

5 мес.

