
 

Информация 

 о персональном составе педагогических работников дошкольных групп  

МБОУ «Еласовская СОШ»   
на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Уровень 

образования 

Квалификация Должность Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж  

работы 

Педагоги-

ческий 

стаж 

1.  Андрианова 

Любовь 

Георгиевна 

Высшее, МарГУ,  

г. Йошкар-Ола, 

2000 г. 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Преподаватель 

горномарийско-

го языка и 

литературы 

воспитатель  не имеет не имеет Филология ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» с 

05.09.2019 по 23.09.2019 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО» - 

72 часа 

19 лет 17 лет 

2. 2 Андрианова 

Светлана 

Георгиевна 

Высшее, МГПИ 

им. Н.К.Крупской, 

г. Йошкар-Ола, 

1996 г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики  и 

психологии, 

воспитатель 

воспитатель не имеет не имеет Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

ООО СП «Содружество» 

с 28.05.2020 по 

12.06.2020  «Актуальные 

вопросы реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования на родном 

языке из числа языков 

народов Российской 

Федерации, в том числе 

русском языке» - 36 

часов 

23 года 22 года 

3. 3 Голушко 

Светлана 

Леонидовна  

Среднее, 

Одногодичный 

педагогический 

класс при ср. 

общеобр. шк.№4 

Заводского района 

г. Йошкар-Олы 

1986 г. 

Воспитатель 

детского сада 

воспитатель не имеет не имеет  ГОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт 

образования» с 

16.10.2017 по 20.10.2017 

«Организация работы 

воспитателя ДО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» - 36 часов 

19 лет  17 лет 



4.  Денисова 

Марина 

Валериевна 

Высшее, МГПИ 

им. Н.К.Крупской, 

г. Йошкар-Ола, 

2002 г. 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

марийского 

языка и 

литературы 

воспитатель  не имеет не имеет Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ООО СП «Содружество» 

с 28.05.2020 по 

12.06.2020  «Актуальные 

вопросы реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования на родном 

языке из числа языков 

народов Российской 

Федерации, в том числе 

русском языке» - 36 

часов 

17 лет 17 лет 

5.  Иванова 

Валентина 

Егоровна 

Высшее, МГПИ 

им. Н.К.Крупской,  

г. Йошкар-Ола, 

1997 г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики  и 

психологии, 

воспитатель 

воспитатель не имеет не имеет Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» с 

31.07.2019 по 16.08.2019 

«Проектная деятельность 

в детском саду как 

средство реализации 

ФГОС ДО» 

22 года 20 лет 

6.  Крючкова 

Елена 

Владимировна 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «МарГУ»,  

г. Йошкар-Ола,  

2015 г.  

Психология и 

социальная 

педагогика 

воспитатель не имеет не имеет Психолого-

педагогическое 

образование 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт 

образования» с 

29.10.2018 по 02.11.2018 

«Организация работы 

воспитателя ДО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» - 36 часов; с 

25.01.2019 по 27.01.2019 

«Современные 

образовательные 

технологии» - 18 часов 

 

4 года 2 года 

7. 7 Митрускова 

Елизавета 

Григорьевна 

Музыкальное 

училище 

им.Палантая  

1982 г. 

Дирижер хора, 

учитель музыки 

в общеобразова-

тельной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной 

школе 

музыкаль-

ный 

руководитель 

не имеет не имеет  ГОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт 

образования» с 

12.10.2015 по 16.10.2015 

«Организационно- 

педагогические условия 

музыкальной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО» - 36 часов 

38 лет 35лет 



8. 8 Смирнова 

Елена 

Геннадьевна 

Оршанское 

педагогическое 

училище, 

1991 г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитатель не имеет не имеет Дошкольное 

воспитание 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» с 

05.09.2019 по 23.09.2019 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО» - 

72 часа 

26 лет 22 года 

 

 

 

                        


