
ИНФОРМАЦИЯ 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ 

педагогических работников  МБДОУ «Детский сад № 99»  

№ Ф.И.О. педагога Должность   

Курсы повышения квалификации 

 

Плановый  

год 

прохождения 

КПК 

1 Груничева 

Елена 

Николаевна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

АУ «ИРО Ивановской области», 

удостоверение о ПК 

542404313583,рег.номер 3137 от 

18.07.2016г., 36 часов, программа 

«Психолого-педагогические и учебно-

методические аспекты деятельности 

педагога дополнительного образования». 

 

2020г. 

2 Горбачева 

Елена 

Геннадьевна 

воспитатель 1. АУ «ИРО Ивановской области»,  1 

марта 2013года, 66 часов, сертификат  по 

образовательной программе «Актуальные 

проблемы коррекционно-развивающего 

воспитания в ДОУ». 

2. Профессиональная 

переподготовка2015год. Диплом ПП 

№372401454519.,рег.номер 951, дата 

выдачи 11.06.2015г. 

АУ «ИРО Ивановской области», 

«Дефектология» (практическая 

дефектология (олигофренопедагогика, 

сурдопедагогика) 

2019г. 

3 Ермолаева 

Наталия 

Александровна 

воспитатель ОГАУ ДПО  «Институт развития 

образования Ивановской области», 

удостоверение о ПК 372405070106, рег. 

номер 59 от 27.01.2017г. , 72 часа, 

программа «Современные 

образовательные технологии в работе с 

детьми раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

2021г. 

4 Крылова Ирина 

Михайловна 

воспитатель АУ «ИРО Ивановской области», 

удостоверение о ПК 372401265595,  рег. 

номер 1987 от 18.04.2014г. , 72 часа, 

программа «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в условиях 

внедрения ФГОС». 

2018г. 

5 Мясникова 

Наталья 

Вячеславовна 

Воспитатель 

 

 

ОГБО  УСПО «Ивановский 

педагогический колледж им. 

Д.А.Фурманова, год окончания 2015г., 

специальность «Дошкольное 

образование». 

2019г. 

6 Халитова Ольга 

Витальевна 

воспитатель АУ «ИРО Ивановской области», 

удостоверение о ПК 372405579833, рег. 

2021г. 



номер 1690 от 26.05.2017г. , 72 часа, 

программа «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога 

в свете реализации ФГОС ДО». 

7 Кондрашина 

Марина 

Станиславовна 

учитель-

дефектолог 

ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области», 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 372405697657, рег. 

номер 1409 от 26.05.2017г.по 

дополнительной образовательной 

программе «Дефектология» с присвоением 

квалификации «Учитель-дефектолог». 
 

2021г. 

8 Теремецкая 

Ольга 

Фёдоровна 

педагог-

психолог 

1.ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области», 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

372405844204,регистрационный 

номер 2095 от 23.06.2017г. по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

учреждениях ДО детей: нормативное, 

организационное и программно-

методическое обеспечение», 72 часа 

(дисциплины программы: основы 

законодательства РФ в области 

образования (6ч.), педагогика и 

психология (6ч.), образование и 

здоровье: оказание первой помощи 

(6ч.), информационная культура 

педагога (4ч.), предметно-

методическая деятельность (48ч.) 

 

 

2021г. 

9 Китаева 

Надежда 

Кирилловна 

(совместитель) 

музыкальный 

руководитель 

АУ «ИРО Ивановской области», 

удостоверение о ПК 372400043498,  рег. 

номер 576 от 13.11.2013г. , 108 часов, 

программа «Музыкальное образование 

дошкольников в условиях реализации 

федеральных государственных требований 

к структуре ООП дошкольного 

образования»  

2017г. 

10 Махаева 

Светлана 

Александровна 

воспитатель АУ «ИРО Ивановской области», 

удостоверение о ПК № 372403459997 

рег.1558 от 27.05.2016, 72 часа, программа 

«Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях  внедрения 

ФГОС». 

2020г. 

11 Панасюк 

Татьяна 

Богдановна 

воспитатель Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ивановской области «Ивановский 

колледж культуры». Диплом о среднем 

профессиональном образовании № 113724 

1148879 от 21.06.2016г.. Квалификация 

«Менеджер социально-культурной 

2020г. 



деятельности». Специальность «Социально-

культурная деятельность. Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных представлений» 

12 Курбатова 

Мария 

Ивановна 

воспитатель Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ивановский 

государственный университет». Диплом  

специалиста № 103724 0896297 от 11.03.2015г. 

Квалификация «Педагог-психолог», 

специальность «Педагогика и психология» 

2019г. 

 


