УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
педагогического состава МБДОУ «Детский сад № 99» на 01.01.2018г.
№

Ф.И.О. педагога

Должность

Образование

1.

Горбачева Елена
Геннадьевна

воспитатель

Среднее
профессионал
ьное

Учебное заведение . № диплома. Год окончания.
Квалификация. Специальность.
Ивановское педагогическое училище. Диплом МТ
№ 419063, рег. номер 500 от 28.06.1989г..
Квалификация «Учитель начальных классов».
Специальность «Преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы».

Профессиональная переподготовка. Год
окончания. Диплом.
1.2009 год. Диплом ПП № 644759 ГОУ высшего
профессионального образования «Шуйский
государственный педагогический университет»
по программе «Логопедия».
2. 2015год. Диплом ПП
№372401454519.,рег.номер 951, дата выдачи
11.06.2015г.
АУ «ИРО Ивановской области», «Дефектология»
(практическая дефектология
(олигофренопедагогика, сурдопедагогика).
3. Студент 1 курса

2.

Кондрашина
Марина
Станиславовна

учительдефектолог

Высшее
профессионал
ьное

1.Ивановское педагогическое училище. Диплом
СТ № 922643 от 30.06.1994г., рег. номер 135.
Специальность: преподавание в начальных
классах. Квалификация: учитель начальных
классов, воспитатель.
2.Ивановский государственный университет.
Диплом ИВС 0437664 от 29.06.20103г.
Квалификация: специалист по социальной работе.
Специальность: социальная работа.

3.

Теремецкая
Ольга
Фёдоровна

педагогпсихолог

Высшее
педагогическ
ое

4.

Ермолаева
Наталия

воспитатель

Среднее
профессиональн
ое

Шуйский государственный педагогический
институт им. Д.А.Фурманова, специальность:
педагогика и психология дошкольная,
квалификация: преподаватель дошкольной
педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию. Диплом КВ № 491868
от 04.07.1983, рег. номер 235.
ОГОУ среднего профессионального образования
«Ивановский педагогический колледж имени

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 «Учительдефектолог».

Александровна

5.

Крылова Ирина
Михайловна

воспитатель

Среднее
профессиональн
ое

6.

Халитова Ольга
Витальевна

воспитатель

Среднее
профессиональн
ое

7.

Китаева
Надежда
Кирилловна

музыкальный
руководитель

Высшее
педагогическое

8.

Мясникова
Наталья
Вячеславовна

воспитатель

Среднее
профессионал
ьное

9.

Махаева
Светлана
Александровна

воспитатель

Среднее
профессионал
ьное

Д.А. Фурманова». Диплом 37 ПА 0000499, рег.
номер 42 от 20.06.2008г. Квалификация «Учитель
начальных классов с дополнительной
подготовкой в области психологии».
Специальность «Преподавание в начальных
классах».
ОГОУ среднего профессионального образования
«Ивановский педагогический колледж имени
Д.А. Фурманова». Диплом 37 ПА 0000201, рег.
номер 37 от 19.06.2007г. Квалификация «Учитель
начальных классов с дополнительной
подготовкой в области психологии.
Специальность «Преподавание в начальных
классах».
Ивановское педагогическое училище. Диплом КТ
№262344, рег. номер 269 от 28.06.1987г.
Квалификация «Учитель начальных классов,
воспитатель».Специальность «Преподавание в
начальных классах общеобразовательной
школы».
Горьковский государственный педагогический
институт им. М.Горького. Диплом Э №788894 ,
рег. номер №25507от 21.07.1972г. Квалификация
«Преподаватель педагогики и психологии
дошкольных педучилищ, методист по
дошкольному воспитанию». Специальность
«Педагогика и психология (дошкольная)»
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Ивановский педагогический колледж имени
Д.А.Фурманова». Диплом о среднем
профессиональном образовании № 113706
0000527 от 25.06.2015г. .Квалификация
«воспитатель детей дошкольного возраста»,
рег.номер 69
Одногодичный педагогический класс при средней Протокол №1 заседания аттестационной
школе № 58 г.Иванова, удостоверение
комиссии от 12.02.2016г. об утверждении
Министерства просвещения РСФСР А № 078763
кандидатуры Махаевой С.А. на должность

10.

Груничева Елена
Николаевна

педагог
дополнительн
ого
образования

Высшее
педагогическое

11.

Панасюк
Татьяна
Богдановна

воспитатель

Среднее
профессионал
ьное

12.

Курбатова
Мария Ивановна

воспитатель

Высшее
педагогическое

от 30.06.1986г. рег. номер45. Квалификация
«воспитатель детского сада».
Крстромской государственный университет им.
Н.А.Некрасова. Диплом ДВС 1884668 от
27.06.2003г. Квалификация «Учитель
изобразительного искусства и черчения» по
специальности «Изобразительное искусство и
черчение».
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Шуйский государственный педагогический
университет». Диплом ВСГ 1043392 от
08.04.2009г. Квалификация «Педагог-психолог»
по специальности «Педагогика и психология»
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
деятельности». Специальность «Социальнокультурная деятельность. Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений»
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»

воспитателя

Протокол № 4 заседания аттестационной
комиссии от 21.08.2017г. об утверждении
кандидатуры Панасюк Т.Б. на должность
воспитателя

