
Состав педагогических работников (с совместителями) 

МДОУ Звениговский детский сад «Буратино» на 01.09.2022г 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Образование  

(наименование 

учреждения, год 

окончания) и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Специальност

ь по диплому 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Стаж работы Курсы повышения 

квалификации  

 

   Год 

прохождения 

аттестации. 

Категория 

Контактные 

данные 

(сотовый 

телефон) 
общ. пед. 

1 Иванова 

Наталья 

Юрьевна 

Оршанское 

педагогическое 

училище 

Марийской АССР 

26.06.1992 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н. К. 

Крупской» 

25.07.2007г 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

Преподавател

ь педагогики и 

психологии 

 

 

 

 

Заведующ

ий 

29.8 23.6.18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89093665758 

2 Бойцова 

Татьяна 

Евстафье

ва 

 

Марийское 

республиканское 

культурно-

просветительное 

училище 

04.07.1983 г 

 

МНВОРФ 

ФГУБОУВО 

«Поволжский 

Клубный 

работник, рук-

ль самод. 

танцевального 

коллектива 

инструкто

р по 

физическ

ому 

воспитан

ию 

36.8.3 11.10.27 Курсы - 2021 г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

приказ 

от28.10.2020 г. 

№40 

89877225226 



государственный 

технологический 

университет». По 

программе 

«спортивный 

трений» 

Профессиональная 

переподготовка 

01.07.2019 г 

3 Белкина 

Виктория 

Михайлов

на 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Марийский 

государственный 

университет» 

30.06.2012 г 

 

ГБОУ 

дополнительного 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Марийский 

институт 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка 

13.03.2015 

 

 

 

Учитель 

родного языка 

и литературы 

Воспитат

ель 

10.4.0 10.3.2 Курсы - 2017 г. 

 

первая категория 

по должности 

воспитатель, 

приказ № 1191 

от 23.12.2021 

89276808697 



 

4 

 

Демин 

Дмитрий 

Сергееви

ч 

 

 

Марийское 

республиканское 

культурно-

просветительное 

училище 

15.06.2010 

БОУ ВО 

Чувашский 

государственный 

институт культуры 

и искусств 

03.06.2021 

 

Хореограф 

 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

 

9.0.3 

 

10,8 

  

совместитель 

 

89996095680 

5 Долгова 

Надежда 

Владимир

овна 

НОУСПО 

«Чебоксарский 

кооперативный 

техникум» 

19.02.2002 г 

 

АНОДО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город г. Пермь по 

программе 

«Содержание и 

методика 

современного 

дошкольного 

образования в 

деятельности 

воспитателя».23.07

.2020 г. 

Технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитат

ель 

23.11.1

8 

4.11.11   89613731911 

6 Еремина 

Надежда 

Констант

Марийский 

политехнический 

институт им. А.М. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

Воспитат

ель 

27.3.30 9.11.16 Курсы – 2021 г. первая категория 

по должности 

воспитатель. От 

89648610891 



иновна 

 

Горького 

23.06.1994 г 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республик Марий 

Эл «Оршанский 

многопрофильный 

колледж им. И.К. 

Глушкова» 

29.06.2018 г. 

возраста 29.11.2018 

№ 362-к 

7 Евсюкова 

Светлана 

Михайлов

на 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республик Марий 

Эл «Оршанский 

многопрофильный 

колледж им. И.К. 

Глушкова» 

26.06.2015 г. 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» по 

программе 

«Организация 

деятельности 

педагога – 

психолога в 

образовательной 

организации». 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

Педагог-

психолог 

6.10.17 6.7.20   89877224515 



23.07.2022г. 

 

 

8 Иванова 

Любовь 

Констант

иновна  

 

Оршанское 

педагогическое 

училище 

Марийской АССР 

29.06.1986 г. 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитат

ель 

36.1.1 35.11.11 Курсы – 2019, 2020, 2021, 

2022. 

первая категория 

по должности 

воспитатель 

04.12.2020 г. 

№884 

89613339880 

9 Кочина 

Нина 

Владимир

овна 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республик Марий 

Эл «Оршанский 

многопрофильный 

колледж им. И.К. 

Глушкова» 

29.06.2017 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитат

ель 

22.8.18 10.5.3 Курсы – 2018, 2021, первая категория 

по должности 

воспитатель, 

приказ № 497-к 

от 27.11.2019 

89877141835 

10 Крайкина 

Алефтина 

Олеговна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Марийский 

государственный 

университет» 

16.06.2003 г. 

 

Автономный 

некоммерческий 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Преподавател

ь по 

специальности 

филология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитат

ель 

19.0.23 18.11.6 Курсы – 2021, 2022. первая категория 

по должности 

воспитатель, 

приказ от 

29.11.2017 г 

№455-к 

89050089665 



«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город», по 

программе 

«Содержание и 

методика 

современного 

дошкольного 

образования в 

деятельности 

воспитателя» 

25.07.2016 г. 

11 Красовска

я Ирина 

Николаев

на 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н. К. 

Крупской   

16.05.1989г 

 

МНВОРФ 

ФГБОУВО 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» по 

программе 

«Методика и 

содержание в 

сфере физической 

культуре. 

Физическая 

культура в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор 

физического 

воспитания в 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях» 

Воспитат

ель 

38.7.24 37.7.28  высшая 

категория по 

должности 

воспитатель, 

приказ №362-к 

29.11.2018 

89177008190 



условиях 

реализации 

ФГОС» 

12 Лобанова 

Екатерин

а 

Николаев

на 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

30.06.2013г 

Профессиональная 

переподготовка – 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я. Яковлева. 

02.11.2020 

 

Экономист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитат

ель 

12.2.6 1.6.17   89877036627 

13 Маркова 

Светлана 

Александ

ровна 

Государственное 

медицинское 

училище г. Братск. 

01.07.2004г 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитат

ель 

18.0.7 1.0.21   89093669864 



образования 

«Марийский 

государственный 

университет»  

14 Мартьяно

ва 

Александ

ра 

Михайлов

на 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Марийский 

государственный 

университет» 

15.06.2017г 

ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

профессиональной 

переподготовки. 

23.01.2017г 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Учитель - 

логопед 

 

10.1.18 6.10.26   89024654809 

15 Миронова 

Анастаси

я 

Леонидов

на 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Московская 

открытая 

социальная 

академия» 

29.06.2012г 

Частное 

образовательное 

учреждение У.Ц. 

дополнительного 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитат

ель 

12.2.23 5.9.25   89877320427 



образования «все 

вебинары ру» г. 

Новосибирск по 

программе 

«образование и 

педагогика» 

Профессиональна 

переподготовка 

28.02.2017 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

16 

 

Мальцева 

Ирина 

Геннадье

вна 

Набережно 

челнинское 

педагогическое 

училище 

25.02.1982 

Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт 

25.06.1987 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

Музыкаль

ный 

руководи

тель 

34.6.3 13.11.24   89178779953 

17 Осипова 

Анастаси

я 

Игоревна 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Марий 

Эл «Оршанский 

многопрофильный 

колледж им. И.К. 

Глушкова» 

29.06.2018г 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкаль

ный 

руководи

тель 

7.7.0 8.1.29   89600900988 



«Южный институт 

кадрового 

обеспечения» по 

программе 

«Музыкальный 

руководитель 

ДОО» в объёме 

320 часов 

17.08.2020 

18 Пандюко

ва Ольга 

Ивановна 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Республики Марий 

Эл «Марийский 

институт 

образования» 

01.04.2016 г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Марийский 

Государственный 

университет» 

03.02.2017 г 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

для детей с 

недостатками 

речевого 

развития.  

 

 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

Учитель 

марийско

го языка 

34.11.1

1 

12.6.17 Курсы- 2017, 2021 первая  

категория по 

должности 

учитель 

марийского 

языка, приказ № 

362-к от 

29.11.2018 

89278804080 

19 Пичугина 

Ольга 

Викторов

на 

 

Алесандровск- 

сахалинское 

педагогическое 

училище 

06.07.1990 г. 

Федеральное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 

Старший 

воспитате

ль 

37.0.18 28.11.27 Курсы – 2016,2021 высшая 

категория по 

должности 

старший 

воспитатель, 

приказ № 774 от 

89613343466 



государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Марийский 

государственный 

университет» 

05.02.2016 г. 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

30.10.2020 

20 Соловьев

а  

Ольга 

Владимир

овна 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской» 

21.06.2006 г. 

Автономный 

некоммерческий 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город» по 

программе 

«Содержание и 

методика 

современного 

Учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Воспитат

ель 

16.0.11 15.10.25 Курсы – 2017, 2021 первая категория 

по должности 

воспитатель, 

приказ № 302/1 

от 31.03.2022 

89276826157 



дошкольного 

образования в 

деятельности 

воспитателя». 

30.11.2016 г. 

21 Уткина 

Алевтина 

Анатолье

вна 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Марий 

Эл «Оршанский 

многопрофильный 

колледж им. И.К. 

Глушкова» 

29.06.2018 г 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитат

ель 

21.5.1 9.3.27  первая  

категория по 

должности 

воспитатель, 

приказ № 152-к 

от 25.04.2019 

89600924492 

22 Чернова 

Татьяна 

Николаев

на 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

28.06.2012 г. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Марий 

Эл «Оршанский 

многопрофильный 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитат

ель 

6.2.15 3.8.29  Соответствие 

занимаемой 

должности 

приказ от 

30.11.2020 г.  

№ 44 

89063344539 



колледж им. И.К. 

Глушкова» 

28.06.2022 г 

 

 


