
 

 

 

 

Информация о персональном составе педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад № 9 «Росинка» 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 
Занимаемая 

должность 
Уровень 

образования 
Квалифи-

кация    по 

диплому 

Наимено-

вание 

направ-

ления 

подготов-

ки и (или) 

специаль-

ности 

 

Ученая 

степень

/ученое 

звание 

 

Сведения о 

повышении 

квалифи-

кации за 

последние 3 

года 

Данные о 

профессио-

нальной 

переподгото

вки 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ-

аль-

ности 

Категория,  

год 

1 Столярова 

Светлана 
Владимировна 

старший 

воспитатель 
Высшее, ГОУ 

ВПО 
«Марийский 

государствен

ный 
педагогическ

ий институт 

им. Н.К. 
Крупской», 

2005г. 

учитель 

родного 
языка и 

литературы, 

русского 
языка и 

литературы  

 
Филология 

 

 

ООО 

«Высшая 
школа 

делового 

администри-
рования», 

2023 г.  (72 ч.) 

ГБОУ ДПО 

(ПК)С 
«Марийский 

институт 

образования»
2015. 

Дошкольное 

образование 

17 лет. 17 лет. первая, 
до 

31.08.2024г. 

2 Бакланова 

Венера 
Борисовна 

Музыкальный 

руководитель 
Среднее, 

Музыкальное 
училище им. 

И.С. 

Палантая, 
1985г. 

Руководитель 

самодеятельн
ого оркестра, 

преподавател

ь по классу 
баяна 

Народные 

инструме

нты 

 

 БПОУ 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарск

ое 

музыкальное 

училище им. 

 35 лет, 8 

мес. 
35 лет, 8 

мес. 
высшая, до 

01.07.2025г. 



Ф.И. 

Павлова», 

2019г. (16ч) 
3 Белякова 

Надежда 

Александровна 

воспитатель Высшее,  

Марийский 

государствен

ный 
педагогическ

ий институт 

им. Н.К. 
Крупской, 

2005г. 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольн

ая 

педагогика 

и 
психологи

я 

 

 АНО ДПО 

«Платформа», 

2021г. (72ч.) 

 21 лет, 9 

мес. 
21 лет, 9 

мес. 
первая, до 

29.10.2025г. 

4 Беридзе  Елена 

Сергеевна 
воспитатель Высшее, НОУ 

ВПО 
«Институт 

мировой 

экономии и 
информатиза

ции», 2011г. 

Юрист Юриспруд

енция 
 АНО ДПО 

«Платфор-
ма», 2021г. 

(72ч.) 

ООО 

«Межотрасле
вой институт 

Госаттестаци

и», 2020г. 
Воспитатель 

3 года 2 года первая, до 
27.10.2027г. 

5 Иванова Алена 

Альбертовна 
воспитатель Высшее,  

ГОУ ВПО 
«Марийский 

государствен

ный 
педагогическ

ий институт 

им. Н.К. 
Крупской», 

2000г. 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы, 

марийского 
языка и 

литературы  

  

Филология 
 ГБОУ ДПО 

РМЭ "МИО", 
2019 г. (54 ч.);  

РФ ФРО 

образовательн
ая платформа 

«Универси-

тет просвеще-
ния РФ» ООО 

«Федерация 

развития 

образовния», 
2022г.(144ч.) 

ГБОУ ДПО 

(ПК)С 
«Марийский 

институт 

образования»
2015. 

Дошкольное 

образование 

17 лет, 

10 мес. 
17 лет, 

10 мес. 
первая, до 

23.02.2027г. 

6 Сидыганова 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Марийский 
государствен

Учитель 

начальных 

классов 
марийского 

Педаго-

гика и 

методика 
началь-

 ООО 

Федеральный 

учебный 
центр 

ЧОУ ВО 

«Региональн

ый институт 
бизнеса и 

17 лет, 11 

мес. 
17 лет, 11 

мес. 
первая, до 

24.03.2025г. 



ный 

педагогическ
ий институт 

им. Н.К. 

Крупской», 
2004г. 

языка и 

литературы; 
профессионал

ьная 

переподготов
ка по 

программе 

«Педагогика 

и психология 
дошкольного 

образования» 

ного 

образова-

ния 

 

профессио-

нальной 
переподготов

ки и 

повышения 
квалификации 

«Знания», 

2020г. (144ч.) 

управления», 

2016г. 
Педагогика и 

психология 

дошкольного 
образования 

7 Попова 
Светлана 

Ивановна 

воспитатель Среднее, 
Йошкар-

олинское 

педагогическ

ое училище, 
1993г. 

Воспитатель 
в 

дошкольном 

учреждении 

Дошкольн
ое 

воспитани

е 

 

 ГБОУ ВО 
«Поволжский 

государственн

ый 

технологическ
ий универ-

ситет», 2021 г. 

(120 ч.)  

ГБОУ ДПО 
(ПК)С 

«Марийский 

институт 

образования»
, 2009г. 

Преемственн

ость 
начального и 

дошкольного 

образования 

24 года, 3 
мес. 

24 года, 3 
мес. 

первая, до 
23.12.2025г. 

8 Федотова 
Людмила 

Николаевна 

учитель-
логопед 

Высшее,  
Марийский 

государствен

ный 
педагогическ

ий институт 

им. Н.К. 
Крупской», 

2005г. 

Преподавател
ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольн
ая 

педагогика 

и 
психологи

я 

 

 ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций», 
2019 г. (36ч.) 

АНО ДПО 
«Институт 

дистанционн

ого 
повышения 

квалификаци

и 
гуманитарног

о 

образования»

, 2018г. 
Практическая 

деятельность 

учителя/лого

25 лет, 6 
мес. 

25 лет, 6 
мес. 

высшая, 

30.10.2024г. 



 

  
 

психолога. 

Логопед-
логопсихолог  

9 Чукавина 

Надежда 
Вадимовна 

воспитатель Высшее,  

Марийский 
государствен

ный 

педагогическ

ий институт 
им. Н.К. 

Крупской, 

2008г. 

Учитель 

немецкого и 
английского 

языков 

Иностранн

ый язык 

 

 ГБОУ ДПО 

(ПК) С 
«МИО»,  2019 

г. (36 ч.);  РФ 

ФРО 

образовательн
ая платформа 

«Универ-

ситет 
просвещения 

РФ» ООО 

«Федерация 

развития 
образо-

вания», 

2022г.(144ч.) 

ГБОУ ДПО 

(ПК)С 
«Марийский 

институт 

образования»

2015. 
Дошкольное 

образование 

10 лет, 2 

мес. 
10 лет, 2 

мес. 
первая, 

24.03.2025г. 
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