
 

Список комплектования педагогическими кадрами 

МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок»  на 2022-2023 учебный год 
 

 

№ 

п/

п 

 

 

Ф.И.О  

Образование 
(учебное 

заведение, 

факультет, 

год 

обучения) 

Квалифи 

кация по 

диплому 

Общий 

стаж / пед. 

стаж. 

Занима- 

емая 

должность  

 

Поощрения 

(год) 

Год последних КПК и 

названии темы 

Квалифи 

кационная 

категория 

Год 

аттес- 

тации 

 1 4 5 6 7 9 10 11 12 

1.  Мотовилова 

Ирина 

Геннадьевна 

Высшее 
профессиональное 

Марийский 
государственный 
педагогический 

институт им. 
НК.Крупской 

1991 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики, 
воспитатель 

31 г. заведующий Почетная  грамота МУ 
«Отдел образования и по 

делам молодежи» 
администрации МО 

«Оршанский 
муниципальный район» 

2019 г. 
Грамота  администрации 

Оршанского  
муниципального  района 

Республики  Марий Эл, 
2021 г. 

«Менеджмент в  
образовании. Обеспечение  

развития  и  эффективности  
деятельности  

образовательной  
организации», 2022; 

«Методика  и  ключевые  
компетенции  педагога  

дошкольного  образования 
2022-2023: специфика  

реализации ФГОС; работа  с   
родителями; детская  
безопасность; новые 

методические  сервисы  и  
мероприятия  

Минпросвещения», 2022 

СЗД 2021  

2.  Абуладзе  

Евгения  

Александров

на 

Среднее 
профессиональное, 

Оршанское  
педагогическое  

училище, 
1995 г. 

учитель  
начальных  

классов   

26 лет/ 
10 лет. 

 

воспитатель Почетная  грамота 
 МДОУ «Оршанский 

детский сад «Колобок», 
2021г. 

"Организация 
образовательного процесса 

в дошкольной организации 
в соответствии с 

федеральным 
государственным 
образовательным 

стандартом дошкольного 
образования",  2019 г ; 

«Методика  и  ключевые  

компетенции  педагога  
дошкольного  образования 

2022-2023: специфика  
реализации ФГОС; работа  с   

родителями; детская  

первая 
 

 
 
 
 
 
 

2020 
 

 
 
 
 
 
 
 



безопасность; новые 
методические  сервисы  и  

мероприятия  
Минпросвещения», 2022 

3.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Белорусова 

Татьяна 

Витальевна 

 

 

Среднее 
профессиональное, 

Оршанское  

педагогическое  
училище, 

1987 г. 
 

 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждения 

 
 
 

 
 

33 л. воспитатель 
 
 

 
 
 
 
 
 

Почетная грамота 
Министерства  

просвещения РФ 

2019 г. 
Почетная  грамота 

 МДОУ «Оршанский 
детский сад «Колобок», 

2021г. 

"Организация 
образовательного процесса 
в дошкольной организации 

в соответствии с 
федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартом дошкольного 
образования",  2019 г ; 

«Методика  и  ключевые  
компетенции  педагога  

дошкольного  образования 
2022-2023: специфика  

реализации ФГОС; работа  с   
родителями; детская  
безопасность; новые 

методические  сервисы  и  
мероприятия  

Минпросвещения», 2022 

первая 
 
 

 
 
 
 
 

2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.  Беляева  

Людмила  

Анатольевна 

Среднее 
профессиональное, 
ГБОУ  СПО  РМЭ 

«Оршанский  
педагогический  

колледж 
им.И.К.Глушкова», 

2014 

учитель  
начальных  

классов   

7 лет воспитатель Почетная  грамота   
отдела  образования 

Оршанского  
муниципального  района 
Республики  Марий Эл, 

2021г. 

«Развитие  дошкольников  в  
соответствии с  
федеральным 

государственным  
стандартом  дошкольного  

образования», 2020 г.; 
«Методика  и  ключевые  
компетенции  педагога  

дошкольного  образования 
2022-2023: специфика  

реализации ФГОС; работа  с   
родителями; детская  
безопасность; новые 

методические  сервисы  и  
мероприятия  

Минпросвещения», 2022 

высшая 2022 

5.  Беляева 

Вероника  

Николаевна 

Среднее 
профессиональное, 
ГБОУ  СПО  РМЭ 

«Оршанский  
педагогический  

колледж 
им.И.К.Глушкова», 

учитель  
начальных  

классов   

7 лет воспитатель - «Методика  и  ключевые  
компетенции  педагога  

дошкольного  образования 
2022-2023: специфика  

реализации ФГОС; работа  с   
родителями; детская  
безопасность; новые 

первая 2020 



2014 методические  сервисы  и  
мероприятия  

Минпросвещения», 2022 

6.  Ефремова 

Ирина 

Юрьевна 

Высшее  
профессиональное, 

Марийский  
государственный  
университет 2016, 

 

бакалавр по  
направлению  
подготовки 

«Психолого-
педагогическое  
образование» 

13 лет/  
10 лет 

воспитатель Почетная грамота 
министерства  

образования  и  науки 
Республики  Марий  Эл 

2022 г. 
Почетная  грамота 

 МДОУ «Оршанский 

детский сад «Колобок», 
2021г. 

«Единое  образовательное  
пространство пяти  

образовательных  областей 
ФГОС  ДО: речевое, 

познавательное, 
художественно-
эстетическое, 

коммуникативное, 
физическое  развитие  
дошкольника», 2021; 

«Методика  и  ключевые  
компетенции  педагога  

дошкольного  образования 
2022-2023: специфика  

реализации ФГОС; работа  с   
родителями; детская  

безопасность; новые 
методические  сервисы  и  

мероприятия  
Минпросвещения», 2022 

первая 2020 

7.  Ефремова  

Лариса  

Леонидовна 

Высшее  
профессиональное 

Марийский  

государственный 
университет, 2009 

 

историк, 
преподаватель  

истории  

 

16 лет/  
12 лет 

воспитатель Почетная грамота 
министерства  

образования  и  науки 

Республики  Марий  Эл 
2020 г. 

Почетная  грамота 
 МДОУ «Оршанский 

детский сад «Колобок», 
2021г. 

«Развитие  дошкольников  в  
соответствии с  
федеральным 

государственным  
стандартом  дошкольного  

образования», 2020 г.; 
«Методика  и  ключевые  
компетенции  педагога  

дошкольного  образования 
2022-2023: специфика  

реализации ФГОС; работа  с   

родителями; детская  
безопасность; новые 

методические  сервисы  и  
мероприятия  

Минпросвещения», 2022 

первая 2019 

8.  Михеева  

Татьяна  

Олеговна 

ГБПОУ  РМЭ  
«Оршанский  

многопрофильный  

колледж  
им.И.К.Глушкова»,  

2022 
 

воспитатель  
детей  

дошкольного  

возраста 

- воспитатель - - - - 



9.  Корнеева 

Людмила 

Алексеевна 

 

Высшее 
профессиональное 

Марийский 
государственный 
педагогический  

институт им. Н.К. 
Крупской 

1991 
Московский открытый 

социальный 
университет 

1996 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
воспитатель 

 
 

 
Логопед и 

практический 
психолог 

 

31 лет/ 
25  лет 

учитель-логопед Почетная грамота 
министерства  

образования  и  науки 
Республики  Марий  Эл, 

2019 

«Организация  
логопедической  работы   

в  дошкольной  
образовательной  

организации», 2020 г.; 

«Методика  и  ключевые  
компетенции  педагога  

дошкольного  образования 
2022-2023: специфика  

реализации ФГОС; работа  с   
родителями; детская  
безопасность; новые 

методические  сервисы  и  

мероприятия  
Минпросвещения», 2022 

высшая 2020 

 
 
 
 

Заведующий  МДОУ  «Оршанский  детский сад «Колобок»                                                     Мотовилова  И.Г. 
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