
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» 

 

 

 

 

 

Коротаева  

Елена 

Владимировна 

 

Должность – старший воспитатель 

Образование высшее. 

Окончила Череповецкий государственный университет в 2007 году, специальность – педагогика и методика 

дошкольного образования, квалификация – организатор-методист дошкольного образования. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «Управление дошкольной образовательной организацией в условиях введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 2014 год, АО ИОО; 

- по теме «Профессиональные стандарты и эффективный контракт в образовании. Применение профессиональных 

стандартов при установлении системы оплаты труда и заключении трудовых договоров», 72 часа, 2016 год, ООО 

«Гуманитарные проекты – XXIвек»; 

- по теме «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16 часов, 2016 год, АО ИОО; 

- по теме «Программа «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании», 16 часов, 2017 год, Российская 

академия естественных наук, отделение цивилизационных и социокультурных проблем; 

- по теме «Подготовка аудио и видео комплектов учебного материала», 16 часов, 2017 год, АО ИОО; 

- по теме «Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: проектирование и алгоритм 

реализации», 72 часа, 2017 год, ОГАУ ДПО Институт развития образования Ивановской области»; 

- по теме «Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию», 40 часов, 2018 год, АО ИОО; 

- по теме «Электронный сетевой ресурс как инструмент открытости профессиональной деятельности педагога», 16 

часов, 2019 год, АОИОО. 

Прошла профессиональную переподготовку по программе «Экономика образования», 2010 год, ГОУ «Архангельский 

областной институт переподготовки и повышения квалификации работников образования». 

Общий стаж на 01.01.2020 – 30 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 6 лет. 

Высшая квалификационная категория по должности старший воспитатель (13.12.2019 г.) 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

 

Грамчук 

Антонина 

Афанасьевна 

 

Должность – воспитатель 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила Архангельское педагогическое училище в 1989 году, специальность – дошкольное воспитание, 

квалификация – воспитатель детского сада. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «ФГОС дошкольного образования: особенности организации и содержания деятельности педагога ДОУ», 72 

часа, 2014 год. АО ИОО; 

- по теме «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16 часов, 2016 год, АО ИОО; 



- по теме «Подготовка аудио и видео компонентов учебного материала», 16 часов, 2017 год, АО ИОО; 

- по теме «Основы конструирования и программирования моделей роботов», 40 часов, 2018 год, АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 40 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 32 лет. 

Первая квалификационная категория по должности воспитатель (19.01.2018 г.) 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

 

Зайцева  

Марина 

Михайловна 

 

Должность – воспитатель 

Образование высшее. 

Окончила: 

- Каргопольский педагогический колледж в 2002 году, специальность – преподавание в начальных классах, 

квалификация – учитель начальных классов; 

- Московскую международную академию в 2017 году, специальность – педагогическое образование, квалификация - 

бакалавр  

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «Изучаем ФГОС нового поколения». 72 часа, 2015 год, АО ИОО. 

- по теме «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16 часов, 2016 год, АО ИОО, 

- по теме «Экспертиза в ходе аттестации педагогических работников», 72 часа, 2016 год, АО ИОО; 

- по теме «Создание и ведение электронного портфолио педагога», 24 часа, 2017 год, АО ИОО; 

- по теме «Основы конструирования и программирования моделей роботов», 40 часов, 2018 год, АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 18 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 18 лет. 

Высшая квалификационная категория по должности воспитатель (20.12.2018 г.) 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

Куриченкова 

Наталья 

Валерьевна 

 

Должность – воспитатель 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила психолого-педагогический колледж в 1996 году, специальность – психология, дошкольное воспитание, 

квалификация – воспитатель дошкольного учреждения. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС 

ДО», 72 часа, 2014 год, АО ИОО 

- по теме «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16 часов, 2016 год, АО ИОО; 

- по теме «Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию», 40 часов, 2018 год, АО ИОО; 

- по теме «Электронный сетевой ресурс как инструмент открытости профессиональной деятельности педагога», 16 

часов, 2019 год, АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 32 года. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 26 лет. 



Первая квалификационная категория по должности воспитатель (23.03.2017 г.) 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

 

Сычева  

Татьяна 

Анатольевна 

 

Должность – воспитатель. 

Образование высшее. 

Окончила: 

- в 1991 году Котлаское педагогическое училище, специальность –воспитание в дошкольных учреждениях, 

квалификация – воспитатель в дошкольных учреждениях; 

- в 1998 году Московскую государственную юридическую академию, специальность – юриспруденция, квалификация 

– юрист. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «ФГОС дошкольного образования: особенности профессиональной деятельности педагога» 72 часа, 2016 

год, АО ИОО; 

-по теме «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16 часов, 2015 год, АО ИОО; 

- по теме «Создание и ведение электронного портфолио педагога», 24 часа, 2017 год, АО ИОО; 

- по теме «Основы конструирования и программирования моделей роботов», 40 часов, 2018 год, АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 28 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 9 лет. 

Первая квалификационная категория по должности воспитатель (20.10.2017 г.) 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

 

Кокачева  

Юлия  

Викторовна 

 

Должность – воспитатель 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила Котлаский педагогический колледж в 2013 году, специальность –  дошкольное образование, квалификация 

– воспитатель детей дошкольного возраста, руководитель физического воспитания. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС 

ДО», 72 часа, 2014 год, АО ИОО; 

- по теме «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16 часов, 2016 год, АО ИОО; 

- по теме «Программа «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании», 16 часов, 2017 год, Российская 

академия естественных наук, отделение цивилизационных и социокультурных проблем; 

- по теме «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании, 42 часа, 2017 год АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»; 

- по теме «Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию», 40 часов, 2018 год, АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 27 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 10 лет. 

Первая квалификационная категория по должности воспитатель (21.10.2016 г.) 

Ученой степени не имеет. 



Ученого звания не имеет. 

 

 

Рупосова  

Марина 

Валентиновна 

 

Должность – воспитатель. 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила Котлаский педагогический колледж в 2013 году, специальность –  дошкольное образование, квалификация 

– воспитатель детей дошкольного возраста, руководитель физического воспитания. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС 

ДО», 72 часа, 2014 год, АО ИОО; 

- по теме «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16 часов, 2016 год, АО ИОО; 

- по теме «Основы конструирования и программирования моделей роботов», 40 часов, 2018 год, АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 13 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 10 лет. 

Первая квалификационная категория по должности воспитатель (21.10.2016 г.) 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

Симановская 

Светлана 

Викторовна 

 

Должность – воспитатель. 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила Котлаский педагогический колледж в 2011 году, специальность –  дошкольное образование, квалификация 

– воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области семейного воспитания. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС 

ДО», 72 часа, 2014 год, АО ИОО; 

- по теме «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16 часов, 2016 год, АО ИОО; 

- по теме «Образовательная среда в дошкольной образовательной организации: от идеи до результата», 40 часов, 2019 

год, АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 29 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 13 лет. 

Первая квалификационная категория по должности воспитатель (21.10.2016 г.) 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

 

Грунскис  

Елена  

Евгеньевна 

 

Должность – воспитатель 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила Котлаское педагогическое училище в 1991 году, специальность – воспитание в дошкольных учреждениях, 

квалификация – воспитатель в дошкольных учреждениях. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «ФГОС ДО: мониторинг в педагогической деятельности», 72 часа, 2015 год, АО ИОО; 

- по теме «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16 часов, 2016 год, АО ИОО; 

- по теме «Создание и ведение электронного портфолио педагога», 24 часа, 2017 год, АО ИОО; 

- по теме «Основы конструирования и программирования моделей роботов», 40 часов, 2018 год, АО ИОО. 



Общий стаж на 01.01.2020 – 26 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 18 лет. 

Первая квалификационная категория по должности воспитатель (21.11.2017 г.) 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

 

Деревянко  

Елена  

Леонидовна 

Должность – воспитатель 

Образование высшее. 

Окончила: 

- Архангельское педагогическое училище в 1993 году, специальность – воспитание в дошкольных учреждениях, 

квалификация – воспитатель в дошкольных учреждениях; 

- Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств в 2009 году, специальность – библиотечно-

информационная деятельность, квалификация – библиотекарь-библиограф, преподаватель. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «ФГОС дошкольного образования: особенности профессиональной деятельности педагога», 72 часа. 2016 

год, АО ИОО; 

- по теме «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16 часов, 2016 год, АО ИОО; 

- по теме «Создание и ведение электронного портфолио педагога», 24 часа, 2017 год, АО ИОО; 

- по теме «Основы конструирования и программирования моделей роботов», 40 часов, 2018 год, АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 28 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 10 лет. 

Первая квалификационная категория по должности воспитатель (20.10.2017 г.) 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

 

Никонова  

Наталья 

Викторовна 

 

Должность – воспитатель 

Образование высшее. 

Окончила Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова в 2010 году, специальность – 

менеджмент организации, квалификация – менеджер. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «ФГОС ДО: особенности организации и содержание деятельности педагога ОО», 72 часа, 2015 год, АО 

ИОО; 

- по теме «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16 часов, 2016 год, АО ИОО; 

- по теме «Программа «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании», 16 часов, 2017 год, Российская 

академия естественных наук, отделение цивилизационных и социокультурных проблем; 

- по теме «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании, 42 часа, 2017 год АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»; 

- по теме «Основы конструирования и программирования моделей роботов», 40 часов, 2018 год, АО ИОО. 

Прошла профессиональную переподготовку по программе «Дошкольное образование», 2016 год, Каргопольский 

педагогический колледж. 

Общий стаж на 01.01.2020 –13 лет. 



Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 6 лет. 

Первая квалификационная категория по должности воспитатель (21.12.2017 г.) 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

 

 

Сазанова  

Ирина 

Николаевна 

 

Должность – воспитатель. 

Образование высшее. 

Окончила ВГБОУВО «Череповецкий государственный университет» в 2019 году, специальность – педагогическое 

образование, квалификация – бакалавр. 

Курсы повышения квалификации по теме «Изучаем ФГОС нового поколения», 72 часа, 2014 год, АО ИОО 

- по теме «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16 часов, 2016 год, АО ИОО; 

- по теме «Программа «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании», 16 часов, 2017 год, Российская 

академия естественных наук, отделение цивилизационных и социокультурных проблем; 

- по теме «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании, 42 часа, 2017 год АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»; 

- по теме «Основы конструирования и программирования моделей роботов», 40 часов, 2018 год, АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 26 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 –  23 года. 

Первая квалификационная категория по должности воспитатель (23.06.2016 г.) 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

 

Смирнова 

Наталья 

Владимировна 

 

Должность – воспитатель. 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила Сокольский педагогический колледж в 2011 году, специальность –  дошкольное образование (повышенный 

уровень), квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «Создание и ведение электронного портфолио педагога», 24 часа, 2017 год АО ИОО; 

- по теме «ФГОС ДО: современные подходы в дошкольном образовании», 72 часа, 2017 год, АО ИОО; 

- по теме «Основы конструирования и программирования моделей роботов», 40 часов, 2018 год, АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 17 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 11 лет. 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет 

 

 

 

Григорова  

Елена  

Должность – воспитатель 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила Котласское педагогическое училище, 2017 год, специальность – дошкольное образование, квалификация – 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации  

- по теме «ФГОС дошкольного образования: особенности профессиональной деятельности педагога», 72 часа, 2016 



Васильевна 

 

год, АО ИОО; 

- по теме «Образовательная среда в дошкольной образовательной организации: от идеи до результата», 40 часов, 2019 

год, АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 –  16 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 6 лет. 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

Ивашко  

Анна  

Васильевна 

 

Должность – воспитатель 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила Каргопольский педагогический колледж в 2016 году, специальность – педагогика дополнительного 

образования, квалификация – педагог дополнительного образования в области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «ФГОС дошкольного образования: особенности профессиональной деятельности педагога», 72 часа, 2016 

год, АО ИОО; 

- по теме «Программа «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании», 16 часов, 2017 год, Российская 

академия естественных наук, отделение цивилизационных и социокультурных проблем; 

- по теме «Создание и ведение электронного портфолио педагога», 24 часа, 2017 год, АО ИОО; 

- по теме «Основы конструирования и программирования моделей роботов», 40 часов, 2018 год, АО ИОО. 

Прошла профессиональную переподготовку по программе «Дошкольное образование», 2017 год, Каргопольский 

педагогический колледж. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 15 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 7 лет. 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

 

Красавина 

Людмила 

Сергеевна 

 

Должность – воспитатель 

Образование высшее. 

Окончила Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова в 2015 году, специальность – 

педагогика, квалификация – бакалавр педагогики. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС 

ДО», 72 часа, 2014 год, АО ИОО; 

- по теме «ФГОС ДО: современные подходы в дошкольном образовании», 72 часа, 2017 год, АО ИОО. 

Прошла профессиональную переподготовку по программе «Дошкольное образование», 2017 год, Каргопольский 

педагогический колледж. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 20 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 9 лет. 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 



 

 

Григорьева   

Елена   

Ильинична 

 

Должность – воспитатель. 

Образование высшее. 

Окончила НАЧОУ ВПО «Современная Гуманитарная Академия», 2013 год, специальность – юриспруденция, 

квалификация – бакалавр юриспруденции. 

Курсы повышения квалификации по теме «ФГОС ДО: особенности организации и содержание воспитание и обучение 

детей раннего возраста», 72 часа, 2018 год, АО ИОО. 

Прошла профессиональную переподготовку по программе «Теория и методика дошкольного образования», 2017 год, 

БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж» 

Общий стаж на 01.01.2020 – 9 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 3 года. 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

Мальцева 

Светлана 

Васильевна 

Должность – воспитатель 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила Вельский ордена Трудового Красного знамени совхоз-техникум им. Г.И. Шибанова в 1992 году, 

специальность – агрономия, квалификация – агроном. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «ФГОС ДО: современные подходы в дошкольном образовании», 72 часа, 2017 год, АО ИОО; 

- по теме «Программа «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании», 16 часов, 2017 год, Российская 

академия естественных наук, отделение цивилизационных и социокультурных проблем. 

Прошла профессиональную переподготовку по программе «Дошкольное образование», 2016 год, Котлаский 

педагогический колледж. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 22 года. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 5 лет. 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

 

Анисимова  

Юлия  

Ильясовна 

 

Должность – воспитатель 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж», г. Сокол в 2018 году, специальность – дошкольное 

образование, квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «ФГОС дошкольного образования: особенности профессиональной деятельности педагога», 72 часа, 2016 

год, АО ИОО; 

- по теме «Электронный сетевой ресурс как инструмент открытости профессиональной деятельности педагога», 16 

часов, 2019 год, АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 17 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 5 лет. 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 



 

 

Бадаева  

Оксана 

Васильевна 

 

Должность – воспитатель 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», г. Каргополь в 2018 году, специальность – 

дошкольное образование, квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «ФГОС дошкольного образования: особенности профессиональной деятельности педагога», 72 часа, 2016 

год, АО ИОО; 

- по теме «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании», 42 часа, 2017 год, АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»; 

- по теме «Программа «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании», 16 часов, 2017 год, Российская 

академия естественных наук, отделение цивилизационных и социокультурных проблем. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 15 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 4 года. 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

Панова  

Мария 

Александровна 

 

Должность – воспитатель 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», г. Каргополь в 2018 году, специальность – 

дошкольное образование, квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации по теме «ФГОС ДО: современные подходы в дошкольном образовании», 72 часа, 

2017 год, АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 4 года. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 4 года. 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

Корытникова  

Елена 

Павловна 

 

Должность – воспитатель. 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила государственное профессиональное техническое училище № 10, п. Подюга в 1993 году, специальность – 

дошкольное образование, квалификация – воспитатель детского сада. 

Прошла профессиональную переподготовку по программе «Социальная педагогика», 2001 год, Институт управления, 

права и повышения квалификации Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 25 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 8 лет. 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

Серкова 

Екатерина 

Должность – воспитатель 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила ГБПОУ АО «Архангельский индустриально-педагогический колледж», г. Архангельск в 2017 году, 

специальность – дошкольное образование, квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста. 



Александровна 

 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС 

ДО», 72 часа, 2014 год, АО ИОО; 

- по теме «Образовательная среда в дошкольной образовательной организации: от идеи до результата», 40 часов, 2019 

год, АО ИОО. 

Прошла профессиональную переподготовку по программе «Физическая культура в дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС ДО», 2019 год, АНО ДПО «Институт современного образования», г. 

Воронеж. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 7 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 4 года. 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

 

 

Юдина  

Ульяна  

Сергеевна 

 

Должность – воспитатель. 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила Архангельский педагогический колледж, г. Архангельск в 2018 году, специальность – дошкольное 

образование, квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации по теме «ФГОС ДО: особенности профессиональной деятельности педагога», 72 

часа, 2017 год, АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 4 года. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 4 года. 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

Герасимовская 

Евгения 

Александровна 

 

Должность – воспитатель. 

Образование среднее профессиональное. 

Окончила  ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», г. Каргополь в 2019 году, специальность – 

дошкольное образование, квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации: 

- по теме «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16 часов, 2016 год, АО ИОО; 

- по теме «ФГОС ДО: современные подходы в дошкольном образовании», 72 часа, 2017 год, АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 14 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 3 года. 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

Юрьева  

Надежда 

Сергеевна 

 

Должность – воспитатель. 

Образование высшее. 

Окончила ФГБОУВО «Череповецкий государственный университет» в 2020 году, специальность – специальное 

(дефектологическое) образование, квалификация – бакалавр. 

Курсы повышения квалификации по теме «ФГОС ДО: особенности профессиональной деятельности педагога», 72 



часа, 2017 год, АО ИОО. 

Общий стаж на 01.01.2020 – 10 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 4 года. 

Первая квалификационная категория по должности воспитатель (18.06.2019 г.) 

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 

Пашкова 

Елена  

Викторовна 

Должность – воспитатель. 

Образование высшее. 

Окончила НОУ ВПО «Международная академия бизнеса и новых технологий» в 2014 году, специальность – 

экономика и управление на предприятии машиностроения, квалификация – экономист-менеджер. 

Прошла профессиональную переподготовку по программе « Теория и методика дошкольного образования», 2018 год, 

БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж». 

Общий стаж на 01.01.2020 – 9 лет. 

Стаж работы по специальности на 01.01.2020 – 1 год.  

Ученой степени не имеет. 

Ученого звания не имеет. 

 


