
Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штатов МАДОУ «Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка» 

Отдела образования и по делам молодежи администрации Медведевского муниципального района на 1 сентября 2022 г. 

 
№ 

п/п 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Долж 

ность 

Сведения об 

образовании  

(какое учр. законч., 

год окончания, 

факультет) 

Квалифи- 

кация/ 

специальность 

Стаж  

работы 

 

Ученая 

степень 

 

Ученое  

звание 

Поощрения, 

награды 

Препо

даваем

ые 

дисци

плины 

 

Курсы повышения 

 квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Квалиф. 

категория 

год присв., 

разряд Пед. В 

долж. 

 

1 Ахмадуллина 

Светлана 

Владимировна 

E- mail: 

goldfish-5 

@yandex.ru 

58-04-90;  

58-00-91 

 

 

Заведу

ющий 
Высшее 

МГПИ им.  

Н.К. Крупской, 

1994 г.; 

КГПУ Аспирантура, 

2003 г. 

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский 

институт 

образования» 

«Менеджмент в 

образовании», 

2015 г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы/ 

Русский язык и 

литература 

28 

лет 

8 лет  

6 мес. 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук,  

2003 г. 

Доцент, 

2008 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки Республик 

и Марий Эл, 

2022 г. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Специалист по 

кадровому 

делопроизводству» 

2020 г. 

 

ГБУ ДПО 

Республики 

Мордовия «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – 

«Педагог 13.ру» 

«Создание 

поликультурного 

образовательного 

пространства 

образовательной 

организации» 

2020 г. 

 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

Российской академии 

образования»,  

курс вебинаров  

2020 г. 

 

ООО «Центр 

повышения 

- 



квалификации и 

переподготовки  

«Луч знаний» 

«Специфика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности для 

дошкольников»  

2021 г. 

2 Даутова 

Марина 

Гайнановна 

 E -mail: 

goldfish-5 

@yandex.ru 

58-04-90;  

58-00-91 

 

 

Старши

й 

воспита

тель 

Высшее 

Йошкар-Олинское 

педагогическое 

училище, 

1995 г. 

 

Московский 

психолого-

социальный институт 

2005 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский 

институт 

образования» 

«Менеджмент в 

образовании», 

2015 г. 

 

Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях/ 

Дошкольное 

воспитание 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии/ 

Психология 

23 

год 

5 

мес. 

11 лет нет нет Почетная 

грамота 

Министерства 

Просвещения 

Российской 

Федерации, 

2020 г. 

нет 

 

 

ГОУ ВО 

Московской области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

самореализации 

педагога в конкурсах 

порофессионального 

мастерства 

(Воспитатель года)» 

2019 г. 

 
Курс вебинаров 

«Воспитатели 

России» по вопросам 

развития, воспитания 

и оздоровления 

дошкольников,  

2021 г. 

 

ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президиуме ФРО» 

«Дошкольное 

образование и 

специфика 

реализации программ 

ДО во взаимосвязи с 

обновлёнными 

Высшая, 

2018 г. 



ФГОС-21 начального 

и общего 

образования. Новые 

цифровые платформы 

Минпросвещения 

РФ», 

 2022 г. 

3 Загайнова 

Любовь 

Михайловна 

E -mail: 

goldfish-5 

@yandex.ru 

58-04-90;  

58-00-91 

 

Старши

й 

воспита

тель 

Высшее 

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

институт»,  

2009 г. 

 

ГБПОУ РМЭ 

«Оршанский 

многопрофильный 

колледж им. И. К. 

Глушкова,  

2017 г. 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии/ 

Психология  

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста/ 

Дошкольное 

образование 

 

10  

лет 

4 

мес. 

4 

года 

11  

мес. 

нет нет Почётная 

грамота 

Администрации 

Медведевского 

муниципального 

района 

2022  г. 

нет АНОО ДПО 

Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

«Актуальные 

вопросы работы 

старшего воспитателя 

по организации 

эффективного 

образовательного 

процесса с детьми 

ОВЗ и детьми-

инвалидами в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образованяи» 

2020 г. 

 

ГБУ ДПО 

Республики 

Мордовия «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – 

«Педагог 13.ру» 

«Создание 

поликультурного 

образовательного 

пространства 

образовательной 

организации» 

2020 г. 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки  

Высшая, 

2021 г. 



«Луч знаний» 

«Специфика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности для 

дошкольников»  

2021 г. 

 

ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президиуме ФРО» 

«Дошкольное 

образование и 

специфика 

реализации программ 

ДО во взаимосвязи с 

обновлёнными 

ФГОС-21 начального 

и общего 

образования. Новые 

цифровые платформы 

Минпросвещения 

РФ», 

 2022 г. 

4 Марченко 

Гульфира 

Харисовна 

 

Музыка

льный 

руково

дитель 

Высшее 

МГПИ  

им.  

Н.К. Крупской, 

1991 г. 

 

Преподаватель  

дошкольной 

педагогики и 

психологии/ 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

48 

года  

4 

мес. 

 

45 

года 

11  

мес. 

нет нет Нагрудный знак 

Министерс- 

тва образования 

Российской 

Федерации 

«Почетный 

работник общего 

образования»  

2002 г.. 

нет 

 

 

ГБОУ ДПО ПК (С) 

«Марийский институт 

образования» 

«Организационно-

педагогические 

условия музыкальной 

деятельности  

в ДОО», 

2019 г. 

- 

5 

 

Краснова 

Надежда 

Анатольевна 

 

 

Учител

ь- 

логопед 

 

 

Высшее 

МГПИ  

им.  

Н.К. Крупской, 

2007 г. 

Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии/ 

Специальная 

дошкольная 

8 

лет 

3  

мес. 

 

 

 

 

8  

лет  

3  

мес 

  

 

 

 

 

нет нет Грамота Отдела 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Медведевского 

муниципального 

района 

2022 г. 

 

нет 

 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Методы 

углубленной 

Первая, 

2019 г.  

 

 

 



педагогика и 

психология 

 

 

 

 

профилактики и 

коррекции 

отклонений речевого 

развития в детском 

возрасте»  

2020 г. 

6 Галлямова 

Гульнара 

Гаптелхатовна 

Учител

ь-

дефект

олог 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

г. Йошкар-Ола,  

2014 г. 

 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования лиц с 

ОВЗ (дефектология и 

логопедия), 

2016 г. 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства/ 

Технология и 

предпринимател

ьство 

 

 

 

 

3  

год 

8 

мес, 

. 

3 

год  

8  

мес. 

нет нет Грамота Отдела 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Медведевского 

муниципального 

района 

2022 г. 

нет Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Общество с 

ограниченной 

ответственность 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 «Психолого-

педагогическое 

образование в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 2020 г. 

Первая, 

2021 г. 

7 Гусакова 

Ольга 

Васильевна 

Педаго

г-

психол

ог 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

университет», 

2008 г. 

 

 

 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

12 

лет 

7 

мес. 

12 

лет 

7  

мес. 

 

нет нет - 

 

 

 

 

нет 

 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Общество  

с ограниченной 

ответственность 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. Санкт-Петербург, 

«Деятельность 

педагога-психолога в 

ДОО в условиях 

стандартизации 

образования 

(введения и 

реализации ФГОС, 

профессионального 

Первая, 

2019 г. 



стандарта)»  

2020 г. 

8 Беляева  

Жанна 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инстру

ктор по 

физиче

ской 

культур

е 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

университет», 

2013 г. 

 

 

 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

«Дошкольная 

педагогика и  

психология: 

инструктор по 

физической 

культуре», 

2022 г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 8  

лет  

7 

мес. 

- нет нет Грамота Отдела 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Медведевского 

муниципального 

района 

2022 г. 

нет ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки  

«Луч знаний» 

«Специфика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

2021 г. 

- 

9 Ахматгалеева 

Марина 

Николаевна 

Воспит

атель 
Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Марийский 

институт 

образования», 

2013 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования» 

«Практическая 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

2016 г. 

 

Социальный 

педагог. 

Социальная 

педагогика 

10 

лет 

9 

мес. 

 

10 

лет 

9  

мес. 

 

нет нет - нет ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президиуме ФРО» 

«Планирование и 

реализация мер по 

усилению 

безопасности  

в организациях 

дошкольного 

образования» 

2021 г. 

- 



10 Борисова 

Ольга 

Николаевна 

Воспит

атель 
Высшее 

ГОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

университет», 

2010 г.; 

 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский 

институт 

образования» 

 «Дошкольное 

воспитание», 

2015 г. 

Учитель 

культурологии и 

русского языка, 

литературы/ 

Культурология 

11  

лет 

7 

мес. 

8 

 лет 

 

нет нет Грамота Отдела 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Медведевского 

муниципального 

района 

2020 г. 

нет ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки  

«Луч знаний» 

«Специфика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

2021 г. 

Первая,  

2019 г. 

11 Вафина 

Альмира 

Рамилевна 

Воспит

атель 
Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

университет», 

2015 г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии/ 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

4 

года 

4 

мес. 

4  

года 

4  

мес. 

нет нет Грамота Отдела 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Медведевского 

муниципального 

района 

2022 г. 

нет ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президиуме ФРО» 

«Дошкольное 

образование и 

специфика 

реализации программ 

ДО во взаимосвязи с 

обновлёнными 

ФГОС-21 начального 

и общего 

образования. Новые 

цифровые платформы 

Минпросвещения 

РФ», 

 2022 г. 

Первая, 

2017 г. 

12 Герасимова 

Светлана 

Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

Воспит

атель  
Высшее 

ГОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

университет», 

2009 г. 

 

 

 

Учитель физики 

и математики/ 

«Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Математика» 

 

12 

лет 

2 

мес. 

1  

год 

2  

мес. 

нет нет Грамота 

МАДОУ 

«Медведевский 

детский сад №5 

«Золотая рыбка» 

2022 г. 

 

нет ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президиуме ФРО» 

«Планирование и 

- 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет» 

«Воспитатель и 

педагогическая 

деятельность в ДОУ» 

г. Ростов-на –Дону, 

2021 г. 

реализация мер по 

усилению 

безопасности  

в организациях 

дошкольного 

образования» 

2021 г. 

13 Гордеева 

Лидия 

Николаевна  

Воспит

атель  
Высшее 

ГОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. Н.К. Крупской», 

2006 г., 

 

  

 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

ГБУ ДПО 

Республики  

Марий Эл 

«Марийский 

институт 

образования» 

«Дошкольное 

воспитание», 

2016 г.. 

Учитель 

начальных 

классов/ 

Педагогика и 

методика  

начального 

образования 

19 

лет 

11 

мес.   

9 

 лет 

9 

 мес. 

нет нет Грамота Отдела 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Медведевского 

муниципального 

района 

2022 г. 

нет ГБОУ ДПО (ПК) С 

"Марийский институт 

образования" 2019 г., 

 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

Российской академии 

образования», курс 

вебинаров 2020 г. 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки  

«Луч знаний» 

«Специфика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

2021 г. 

 

Первая, 

2021 г. 

14 Емекеева 

Эльвира 

Владимировна 

Воспит

атель 
Высшее 

МГПИ им.  

Н.К. Крупской,  

2003 г.  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии/ 

 Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

11 

лет 

2 

мес. 

11 

лет 

2 

мес. 

нет нет Грамота 

МАДОУ 

«Медведевский 

детский сад №5 

«Золотая рыбка» 

2015 г. 

 

нет Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«ИКТ – 

компетентность 

педагога 

в условиях 

реализации ФГОС и 

- 



профстандарта: 

современные 

электронные 

цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы», 

г. Санкт-Петербург  

2020 г. 

15 Ефремова 

Екатерина 

Владимировна 

Воспит

атель 
Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет»,  

2020 г. 

Бакалавр 

Психолого-

педагогическое 

образование/ 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

1  

год 

1 

мес. 

1  

год 

1  

мес. 

нет нет Грамота 

МАДОУ 

«Медведевский 

детский сад №5 

«Золотая рыбка» 

2022 г. 

 

нет ГБОУ ДПО (ПК) С 

"Марийский институт 

образования" 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности  

в ДОО», 

 2022 г. 

- 

16 Кузнецова 

Вера 

Анатольевна 

Воспит

атель 
Высшее 

Йошкар-Олинское 

педагогическое 

училище, 

1995 г.; 

 

ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет»,  

2020 г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях/ 

Дошкольное 

воспитание. 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

23 

год 

3 

мес. 

23 

года 

3 

мес. 

нет нет Почетная 

грамота 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Медведевский 

муниципальный 

район»,  

2021 г. 

нет ГБОУ ДПО (ПК) С 

"Марийский институт 

образования" 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности  

в ДОО», 

 2020 г. 

 

Высшая, 

2020 г. 

17 Малинина 

Альбина 

Александровна 

Воспит

атель 
Среднее 

профессиональное 

Средняя 

общеобразовательная 

школа №11 

Ленинского района, 

г. Йошкар-Олы 

Марийской АССР 

 

Воспитатель 

детского сада 

36 

года  

9 

мес. 

36  

года 

9  

мес. 

нет нет Почетная 

грамота 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Медведевский 

муниципальный 

район»,  

2020 г. 

нет ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президиуме ФРО» 

«Дошкольное 

образование и 

специфика 

реализации программ 

ДО во взаимосвязи с 

обновлёнными 

ФГОС-21 начального 

и общего 

образования. Новые 

цифровые платформы 

Минпросвещения 

РФ», 2022 г. 

Первая, 

2019 г. 



18 Матвеева 

Ольга 

Васильевна 

Воспит

атель 
Высшее 

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого- 

социальный 

институт», 

2010 г.; 

 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский 

институт 

образования» 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

«Дошкольное 

воспитание», 

2015 г. 

Психолог, 

преподаватель 

психологии/ 

Психология 

8 

лет 

8 

лет 

нет нет Грамота 

МАДОУ 

«Медведевский 

детский сад №5 

«Золотая рыбка» 

2019 г. 

нет ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

"Марийский институт 

образования" 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в ДОО», 

2019 г. 

 

ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президиуме ФРО» 

«Планирование и 

реализация мер по 

усилению 

безопасности  

в организациях 

дошкольного 

образования» 

2021 г. 

Первая, 

2021 г. 

19 Олина  

Елена  

Юрьевна 

Воспит

атель 
Высшее 

ФГУОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

университет», 

2014 г.; 

 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский 

институт 

образования» 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

«Дошкольное 

воспитание», 

2015 г. 

 

Педагог-

психолог/ 

Педагогика и 

психология 

9  

лет  

1 

мес. 

9 

 лет 

1  

мес. 

нет нет Грамота Отдела 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Медведевского 

муниципального 

района 

2020 г. 

нет ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

Российской академии 

образования»,  

курс вебинаров  

2020 г. 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки  

«Луч знаний» 

«Специфика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

2021 г. 

 

 

 

Первая, 

2018 г. 



20 Сергеева  

Алена 

Григорьевна 

Воспит

атель  
Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет»,  

2018 г. 

 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ЧОУ ВО 

«Региональный 

институт бизнеса и 

управления» 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС»,  

2018 г. 

 Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование, 

бакалавр 

5  

лет 

5 

мес. 

5  

лет 

5  

мес. 

нет нет Грамота 

МАДОУ 

«Медведевский 

детский сад №5 

«Золотая рыбка» 

2021 г. 

 

нет ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Актуальные 

вопросы 

проектирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 

 2021 г. 

- 

21 Софронова 

Ирина 

Алексеевна  

Воспит

атель  
Среднее 

профессиональное 

ГОУ 

«Профессиональный 

лицей №23  

п. Новый Торьял 

РМЭ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГБПОУ «Оршанский 

многопрофильный 

колледж  

по программе 

«Теория и методика 

дошкольного 

воспитания  

(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс  

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание»,  

2021 г. 

Оператор 

электронно-

вычислительных 

машин  

III разряда 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1  

год 

1 

мес. 

 

1 

год 

1 

мес. 

 

нет нет Грамота 

МАДОУ 

«Медведевский 

детский сад №5 

«Золотая рыбка» 

2022 г. 

 

нет ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президиуме ФРО» 

«Планирование и 

реализация мер по 

усилению 

безопасности  

в организациях 

дошкольного 

образования» 

2021 г. 

- 



22 Хорошаева 

Екатерина 

Александровна 

Воспит

атель 
Высшее 

Марийский 

государственный 

университет, 

2001 г.; 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский 

институт 

образования» 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

«Дошкольное 

воспитание», 

2016 г. 

 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии. 

Учитель 

географии по 

специальности 

«Биология» 

12 

лет 

 5 

мес. 

12  

лет, 

 5  

мес. 

нет нет Грамота 

МАДОУ 

«Медведевский 

детский сад №5 

«Золотая рыбка» 

2019 г. 

нет ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президиуме ФРО» 

«Дошкольное 

образование и 

специфика 

реализации программ 

ДО во взаимосвязи с 

обновлёнными 

ФГОС-21 начального 

и общего 

образования. Новые 

цифровые платформы 

Минпросвещения 

РФ», 

 2022 г. 

Первая,  

2018 г. 

23 Шайхутдинова 

Гульназ 

Мубаракшевна  

Воспит

атель 
Высшее 

МГПИ 

им. Н.К. Крупской, 

2003 г. 

 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский 

институт 

образования» 

 «Дошкольное 

воспитание», 

2016 г. 

Учитель физики 

и информатики/ 

Физика 

12 

лет 

11 

мес. 

 

8 

лет 

 

нет нет Почетная 

грамота 

 Администрации 

Медведевского 

муниципального 

района 

2020  г. 

нет ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

Российской академии 

образования»,  

курс вебинаров  

2020 г. 

 

ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президиуме ФРО» 

«Планирование и 

реализация мер по 

усилению 

безопасности  

в организациях 

дошкольного 

образования» 

2021 г. 

Первая,  

2019 г. 

Заведующий МАДОУ  

«Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка»      
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