
 

 

 

Информация о персональном составе педагогических работников, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ детского сада «Тополек» г.Южи на 01.07.2021г. 

ФИО  занимаемая 

должность 

уровень 

образования 

Квалификация; 

ученая 

степень/ученое 

звание 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины

(модули) 

повышение 

квалификации 

Общий 

стаж/ 

стаж по 

специально

сти 

Кауткина 

 Юлия 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, 

 Шуйский 

Государственны

й 

педагогический 

университет, 

2002г. 

Высшая 

квалификационна

я категория; 

Ученая 

степень/ученое 

звание: нет 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

- ГАУДПО ИО 

"Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций", "Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения",2019г. 

 

ООО «Результат", г. 

Москва «Современные 

подходы к организации 

дошкольников в новых 

условиях»,2020г. 

 

АНО ДПО 

29/7 



"Национальный 

институт качества 

образования" 

"Комплексная 

подготовка экспертов к 

проведению экспертной 

оценки качества 

дошкольного 

образования в ДОО с 

использованием 

инструментария 

МКДО", 2020г 

Нерсесян 

Дарья  

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Шуйский 

Государственны

й 

педагогический 

университет,201

2г. 

Первая 

квалификационна

я категория; 

Ученая 

степень/ученое 

звание: нет 

Специальность: 

логопедия, 

олигофренопедагогик

а 

Квалификация: 

учитель-логопед, 

учитель-

олигофренопедагог 

Коррекция 

речи 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», «Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения»,2020г. 

 

АНО ДПО 

«Национальный 

институт качества 

образования» 

«Эффективная 

реализация внутренней 

оценки качества 

дошкольного 

образования в ДОО с 

использованием 

инструментария 
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МКДО», 2020г 

Бобкова 

 Елена 

Владимировна 

воспитатель Высшее, 

 Шуйский 

Государственны

й 

педагогический 

институт, 1995 

Первая 

квалификационна

я категория; 

Ученая 

степень/ученое 

звание: нет 

Специальность: 
дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

ООО "Результат", 

"Современные подходы 

к организации 

образования 

дошкольников в новых 

условиях", 2020г. 

 

ГАУДПО ИО 

"Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций", "Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения",2020г. 

39/37 

Галкина 

 Анна 

Викторовна 

воспитатель Высшее, 

Шуйский 

Государственны

й 

педагогический 

университет, 

2008г. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

Ученая 

степень/ученое 

звание: нет 

Специальность: 

декоративно-

прикладное 

искусство, народные 

промыслы 

Квалификация: 

художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Профессиональная 

переподготовка: 

ОГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Ивановской области» 

по дополнительной 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

ООО «Результат", г. 

Москва «Современные 

подходы к организации 

дошкольников в новых 

условиях»,2020г. 

 

ГАУДПО ИО 

"Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций", "Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 
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профессиональной 

программе 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

домашний 

воспитатель(гувернёр)

,2017г. 

среды 

образовательного 

учреждения",2020г. 

Горелова 

Любовь 

Юрьевна 

воспитатель Высшее,  

Шуйский 

Государственны

й 

педагогический 

университет, 

2000г. 

Первая 

квалификационна

я категория; 

Ученая 

степень/ученое 

звание: нет 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

ООО "Результат" 

 

"Современные подходы 

к организации 

образования 

дошкольников в новых 

условиях", 2019г. 

 

ГАУДПО ИО 

"Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций", "Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения",2020г. 

 

АНО ДПО 

"Национальный 

институт качества 

образования" 

"Эффективная 

реализация внутренней 
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оценки качества 

дошкольного 

образования в ДОО с 

использованием 

инструментария 

МКДО", 2020г 

Дикина  

Елена 

Александровна 

воспитатель Высшее,  

 Шуйский 

Государственны

й 

педагогический 

университет, 

2004г. 

 

Первая 

квалификационна

я категория; 

Ученая 

степень/ученое 

звание: нет 

Специальность: 

филология 

Квалификация: 
учитель русского 

языка, литературы и 

культурологии 

Переподготовка: 

ОГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Ивановской области» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

домашний 

воспитатель(гувернёр)

2020г. 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

ООО "Результат", 

"Современные подходы 

к организации 

образования 

дошкольников в новых 

условиях", 2019г. 

 

ГАУДПО ИО 

"Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций", "Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения",2020г 

16/16 

Коченкова 

Екатерина 

Алексеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное, ФГОУ СПО 

«Холуйское 

художественное 

училище имени 

Н.Н.Харламова, 

2010г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

Ученая 

степень/ученое 

звание: нет 

Специальность: 

декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

Квалификация:  

художник-мастер 

Профессиональная 

переподготовка: 

ОГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Ивановской области» 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

ООО "Результат", 

"Современные подходы 

к организации 

образования 

дошкольников в новых 

условиях", 2020г. 

 

ГАУДПО ИО 

"Университет 

непрерывного 

образования и 
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по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

домашний 

воспитатель(гувернёр)

,2015г. 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

инноваций", "Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения",2020г. 

Савина  

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Высшее,  

 ФГОУ ВПО 

«Ивановская 

государственная 

сельскохозяйств

енная 

академия»,2006г  

Первая 

квалификационна

я категория; 

Ученая 

степень/ученое 

звание: нет 

Специальность: 

«Агроэкология» 

Квалификация: 

ученый агроном-

эколог 

Профессиональная 

переподготовка: АУ 

 «Институт развития 

образования 

Ивановской области» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

домашний 

воспитатель(гувернёр)

, 2014г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Результат» по 

программе  

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

ООО "Результат", 

"Современные подходы 

к организации 

образования 

дошкольников в новых 

условиях", 2019г. 

 

ГАУДПО ИО 

"Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций", "Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения",2020г. 
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взрослых» 

Квалификация: 
«Педагог 

дополнительного 

образования» 

 

 

Фалеева 

Татьяна 

Вячеславовна 

воспитатель Высшее, 

 Шуйский 

Государственны

й 

педагогический 

институт  им. 

Фурманова, 

1991г. 

Первая 

квалификационна

я категория; 

Ученая 

степень/ученое 

звание: нет 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

ООО "Результат", 

"Современные подходы 

к организации 

образования 

дошкольников в новых 

условиях", 2019г. 

 

ГАУДПО ИО 

"Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций", "Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения",2020г. 

29/28 

Федорова 

Юлия 

Владимировна 

воспитатель Среднее-

специальное, 

ОГБПОУ 

«Кинешемский 

педагогический 

колледж»,2014г. 

Первая 

квалификационна

я категория; 

Ученая 

степень/ученое 

звание: нет 

Специальность: 
дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Профессиональная 

переподготовка: 
ООО «Результат» по 

программе 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

ООО «Результат", г. 

Москва «Современные 

подходы к организации 

дошкольников в новых 

условиях»,2020г. 

 

ГАУДПО ИО 

"Университет 

непрерывного 

образования и 
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профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования  детей и 

взрослых. 

Хореографическое 

искусство» 

Квалификация: 
«Педагог 

дополнительного 

образования» 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

инноваций", "Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения",2020г 

Шутова 

Маргарита 

Николаевна 

воспитатель Среднее-

специальное 

Кинешемское 

педагогическое 

училище,1996г. 

Первая 

квалификационна

я категория; 

Ученая 

степень/ученое 

звание: нет 

Специальность:«До

школьное 

образование» 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

ГАУДПО ИО 

"Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций", "Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения",2020г. 

 

АНО ДПО 

"Национальный 

институт качества 

образования" 

"Эффективная 

реализация внутренней 

оценки качества 

дошкольного 

образования в ДОО с 

использованием 
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инструментария 

МКДО", 2020г 

 


