
Педагогический состав  

МДОУ «Детский сад №5 «Колокольчик» общеразвивающего вида» с.Эмеково  

Волжского муниципального района Республики Марий Эл 

на 2021-2022 учебный год. 

 

№ ФИО 

 педагогов 

Образование 

(вуз; квалификация, 

специализация, год 
окончания); 

второе образование-если 

есть 

Должность Квалификационная 

категория 

(дата установле-
ния) 

Стаж 

(общий; педаго-

гический; 
в данной долж-

ности; в данной 

организации) 

Награды, год получения 

 

Наличие публикаций 

(название пособия, год 

выпуска; 
название статьи в журна-

ле, на сайте, адрес сайта, 

год публикации) 

Курсы повышения квалифика-

ции (тема, где проходил, кол-во 

часов, год прохождения) 

 Кичаева 

Галина Ни-

колаевна 

МГПИ им. 

Н.К.Крупской, дошколь-

ный факультет;  препо-
даватель дошкольной 

педагогики и психоло-

гии, воспитатель; 
20.06.1997г. 

Старший вос-

питатель 

1 категория. При-

каз №435-к от 27. 

10. 2016г.  

32/32/23/23 Почётная Грамота президиума Марий-

ского республиканского комитета 

профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ. 2021г. 

Журнал «Туныктышо»  №4 

2018г.«Школа современно-

го педагога» как одна из 
форм внутриучрежденче-

ского повышения квалифи-

кации педагогов»; 
 Электронный сборник по 

материалам конкурса «Ма-

стер проектной деятельно-
сти» 2021г. 

«Современные педагогические 

технологии: Эффективное 

применение в образовательном 
процессе в контексте реализа-

ции ФГОС» ( ООО «Столич-

ный учебный центр» г.Москва. 
22.12.2018-15.01.2019г.) 

 Камзина 

Антонина 

Изосимовна 

Йошкар - Олинское пе-

дагогическое училище, 

воспитатель в дошколь-
ных учреждениях, “До-

школьное воспитание”, 
1996 г. 

Воспитатель 

средней груп-

пы 

1 категория, 

29.11.2013г.  

36/36/17/36  Почетная грамота МУ “Волжский рай-

онный отдел образования”, 28.01.2005г.; 

 
Почетная грамота администрации 

Волжского муниципального района, 
10.2012г.; 

 

Почетная грамота Министерства обра-
зования и науки РМЭ, 16.06.2017г.; 

 

 Почетная грамота Собрания депутатов 
Эмековского поселения, 28.04.2018г.  

Сборник материалов Педа-

гогических чтений “Про-

ектная деятельность ОУ 
Волжского муниципально-

го района”, 2018г. Статья 
“Формирование ОБЖ у 

детей старшего дошколь-

ного возраста через сюжет-
но-ролевые игры” 

Курсы “Обучение детей с ОВЗ. 

Детей инвалидов в условиях 

обновления образовательного 
пространства”, ГОУ ДПО 

(ПК)С “Марийский институт 
образования”,  

36 ч.,2016г.;  

 

 Паирова 

Светлана 

Витальевна 

Высшее  

Марийский государ-

ственный Университет 
квалификация- «Зооин-

женер» 1992г.. Прошла 

профессиональную пере-
подготовку по программе 

«Педагогика и психоло-

гия дошкольного образо-
вания» в Институте эко-

номики, управления и 

права г. Казани.2014г. 

Воспитатель 

старшей груп-

пы 

1 квалификацион-

ная категория 

Приказ №552-к от 
24 декабря 2019г. 

35/27/27/9 

 

Почетная грамота Министерства обра-

зования Республики Марий Эл август 

2001г.; 
  
 

Благодарность МДОУ №5 «Колоколь-
чик» за активное участие в жизни пер-

вичной организации, 2014г. 

 

Сборник материалов Педа-

гогических чтений “Про-

ектная деятельность ОУ 
Волжского муниципально-

го района”, 2018г   

 «Познавательно-

исследовательская деятель-

ность в ДОО в условиях реали-

зации ФГОС ДО» ГБОУ ДПО 

(ПК) С МИО, 36ч  

.26.11-30.11.2018г. 

 Семенова Среднее профессиональ- Инструктор по Высшая  кв. катег 11/6|6|6 Почетная грамота  - Курс вебинаров общим объе-



Надежда  

Сергеевна 

ное. ГОУ ВПО МГТУ 

«Техник»  
Переподготовка в инсти-

туте экономики, управ-

ления и права (г. Казань) 
по программе «Педаго-

гика и психология до-

школьного образования 
14.03.2014г. 25.06.2015г 

ФГБОУ ВПО «МГУ», 

психология и педагогика 

дошкольного образова-

ния. (Обучается с 2015г). 

физической 

культуре 

Прик. №142 от 

25.05.2021г.. 

Отдела образования, 2018г. мом – 30 ч. (10 вебинаров по 3 

часа.) г. Москва, Всероссийская 
общественная организация 

содействия развитию профес-

сиональной сферы ДО «Воспи-
татели России». 01.03.2020г. 

Подготовка к конкурсу «Вос-

питатель года 2021г.» (18ч) 
МИО 05.04 -07.04.21г. 

 Филина 
Надежда 

Валерьевна 

МГПИ им. 
Н.К.Крупской, дошколь-

ный факультет;  препо-

даватель дошкольной 
педагогики и психоло-

гии, воспитатель; 

20.06.1997г. 

Воспитатель 2 
мл. гр. 

1 кв.категория 
 Прик. №774. от 

30.10.2020г. 

24/23/23/23 Почётная Грамота Учреждения «Отдела 
образования администрации Волжского 

муниципального района» 2015г.; 

 
Диплом учреждения «Отдел образова-

ния администрации Волжского муни-

ципального района», муниципального 
этапа конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2015» в 

номинации «Педагогическая надежда», 
март 2015г 

Сборник материалов Педа-
гогических чтений «Про-

ектная деятельность обра-

зовательных учреждений 
Волжского муниципально-

го района»,  

статья «Формирование 
осознанного отношения к 

личной безопасности у 

детей старшего дошколь-
ного возраста»,2018г. 

«Организация игровой дея-
тельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО»  
ГБОУ ДПО (ПК) С «Марий-
ский институт образования, 

36ч. 2018г. 

 Васильева 

Галина Вик-
торовна 

МГПИ им. Н.К.Крупской   

дошкольный факультет; 
преподаватель дошколь-

ной педагогики и психо-

логии, воспитатель; 
1991г. 

Воспитатель 1 

мл. группы 

1 кв. категория 

Приказ №176-к от 
28.04.2020г. 

 

2826/26/28 Почётная грамота администрации 

Волжского муниципального района, 
2013г.; 

Почётная грамота АВМР, 

август 2013г 
 

Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки РМЭ, 2016г.; 
 

 

 «Организация работы воспита-

теля дошкольной организации 
в условиях реализации ФГОС 

ДО» ГБОУ ДПО (ПК) С «Ма-

рийский институт образования, 
36ч. 2018г. 

 Сергеева 

Людмила 
Сергеевна 

Среднее – специальное. 

одногодичный педагоги-
ческий класс при СОШ 

№4 г. Волжск, воспита-

тель детского сада,1983г.  

Воспитатель 

подготови-
тельной груп-

пы 

1 кв. категория, 
Приказ №502-к от 
23 декабря 2016г.   

38/36/36/36 Почётная грамота МУ ВРОО за успехи, 

достигнутые в воспитании подрастаю-
щего поколения и в связи с 30-летием 

детского сада, 2005г.; 

 
Почётная грамота АВМР за успехи в 

обучении и воспитании подрастающего 
поколения и в связи с Днём учителя, 

2014г.; 

 
Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки РМЭ, 2017г. 

 

 «Организация работы воспита-

теля дошкольной организации 
в условиях введения ФГОС 

ДО» ГБОУ ДПО (ПК) С «Ма-

рийский институт образова-
ния», 36ч. 2016г. 

 

 Андрощук 
Эльвира 

Арсентьевна 

Среднее профессиональ-
ное ГБОУ СПО РМЭ 

«Оршанский педагогиче-

Воспитатель 2 
гр. раннего 

возраста 

1 кв. катег.  
Приказ № 415-к от 

26.10.2017г.  

18/10/10/10 Почётная Грамота УООАВМР, 2012г.; 
 

Почетная Грамота администрации 

 «Системный подход к консуль-
тированию семьи. Методы 

системной семейной психоте-



 
 

ский колледж им. И.К. 

Глушкова», «воспитатель 
детей дошкольного воз-

раста», 25.06.2015г. 

ФГБОУ ВПО «МГУ», 
психолого-

педагогическое образо-

вание. Бакалавр. 
25.01.2019г. 

Волжского муниципального района. 

2017г. 

рапии в психологической прак-

тике» (160 часов.) г. Москва 
АНО ДПО «Институт приклад-

ной психологии в социальной 

сфере» с 04.11.2020г. по 
07.01.2021г. 

Курс вебинаров общим объе-

мом – 30 ч. (10 вебинаров по 3 
часа.) г.Москва  Всероссийская 

общественная организация 

содействия развитию профес-

сиональной сферы ДО «Воспи-

татели России».01.03.2020г. 
 

 Кузнецова 

Анна Алек-

сеевна 

Высшее. БОУ ВО ЧГУ 

«Чувашский государ-

ственный институт куль-
туры и искусств» 

г.Чебоксары.  Социаль-

но-культурная деятель-
ность. Бака-

лавр.22.06.2019г. 

музыкальный 

руководитель 

СЗД. протокол 

заседания аттеста-

ционной комиссии 
№5 от 16.04.2020г. 

 Почётная грамота учреждения ОО 

АВМР. 2020г. 

 - 


