
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад №62 комбинированного вида»  

Информация о педагогических кадрах на 2020-2021 учебный год 

 

 

№

п/

п 

 

Ф.И.О. 

 

Должност

ь 

 

Образование 

 

Аттестация 

 

Курсы 

 

Переподгото

вка 

1.   

Александрова 

Нина 

Михайловна 

 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

Высшее 

профессиональное: 

ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им А.Г и 

Н.Г Столетовых», 
Квалификация: 

бакалавр по 

направлению 44.03.01-

Педагогическое 

образование          

 

Первая кв. 

категория 

Приказ от 

15.11.2018 

№1059 

АНО «СПБ 

ЦДПО» 2018 год 

«Инновационны

е подходы к 

организации 

социально-

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

144час. 

 

2.   

Алясова  

Ирина 

Алексеевна 

 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное: 

Муромское 

педагогическое 

училище. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Высшая кв. 

категория 

Приказ от 

18.05.2017 

№577 

ВИРО 2015 год 

 «Подготовка 

воспитателей 

ДОО к 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

72час. 

 

3.   

Баранова 

Наталья 

Михайловна 

 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное: 

Муромский 

педагогический 

колледж. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Первая кв. 

категория 

Приказ от 

19.12.2019 

№279 

ВИРО 2016 год 

«Проектировани

е 

педагогической 

деятельности 

воспитателя 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 
72час. 

 

4.  Баранова 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное: 

Муромский 

педагогический 

колледж. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Первая кв. 

категория 

Приказ от 

22.10.2020 

№1030 

ООО 

«Международны

е 

образовательные 

проекты» ЦДПО 

«Экстерн»,, 2020 

год, 

«Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией» 

108час. 

 

5.   

Беззубова 

 

воспитате

Среднее 

профессиональное: 

 

Высшая кв. 

АНМЦ 

«Развитие и 

 



Светлана 

Ивановна 

ль Муромское 

педагогическое 

училище. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

категория 

Приказ от 

18.05.2017 

№577 

коррекция» 2015 

год 

«Современные 

технологии 

психолого-

педагогической 

реабилитации в 

домах ребенка, 

как основа 

профилактики 

детской 

инвалидности и 

социального 

сиротства (с 

учетом 

требований 

ФГОС)» 240час. 

6.   

Бобкова  

Елена 

Николаевна 

 

воспитате

ль 

Высшее 

профессиональное: 

ВГГУ им. Лебедева-

Полянского 

Квалификация: 

практический психолог.  

ВГГУ им. Лебедева-

Полянского - 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

 

Первая кв. 

категория 

Приказ от 

16.11.2017 

№1134 

ВИРО 2014 год 

«Подготовка 

воспитателей 

ДОУ со 

сложившейся 

системой в 

профессиональн

ой деятельности 

к реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 
108час. 

 

7.   

Волкова 

Любовь 

Тимофеевна 

 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное: 

Муромское 

педагогическое 

училище. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Высшая кв. 

категория 

Приказ от 

21.03.2019 

№272 

ВИРО 2016 год 

«Проектировани

е 

педагогической 

деятельности 

воспитателя 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 
72час. 

 

8.   

Груздева  

Елена 

Николаевна 

 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное: 

Муромское 

педагогическое 

училище. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Высшая кв. 

категория 

Приказ от 

19.04.2018 

№404 

ВИРО 2016 год 

«Проектировани

е 

педагогической 

деятельности 

воспитателя 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 
72час. 

ООО "Высшая  

 



школа делового  

администрирова

ния» 2019 год, 

"Организация  

инклюзивного  

образования в  

условиях 

реализации  

ФГОС 

дошкольного  

образования для 

детей  

с ОВЗ"72 час 

9.   

Дихтяренко 

Юлия 

Александров 

на 

 

воспитате

ль 

Высшее 

профессиональное: 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара. 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы. ГБПОУ ВО  

 

Первая кв. 

категория 

Приказ от 

16.08.2018 

№818 

 

АНО «СПБ 

ЦДПО» 2018 год 

«Дошкольное 

образование в 

условиях 

модернизации и 

требований 

ФГОС ДО» 144 

час. 

ГБПОУ ВО 

«Муромский 

педагогическ

ий колледж» 

воспитание и 

обучении 

детей 

дошкольного 

возраста 2016 

год 

10.   

Дударева  

Елена 

Владимировна 

 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное: 

Муромское 

педагогическое 

училище. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Первая кв. 

категория 

Приказ от 

25.06.2020 

№640 

АНО «СПБ 

ЦДПО» 2020 год 

«Дошкольное 

образование в 

условиях 

модернизации и 

требований 

ФГОС ДО» 72 

час. 

 

11.   

Журавлева 

Лариса 

Викторовна 

 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

Среднее 

профессиональное: 

Муромское 

педагогическое 

училище. 

Квалификация: учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель 

 

Высшая кв. 

категория 

Приказ от 

16.11.2017 

№1134 

 

ВИРО 2018 год 

«Повышение 

квалификации 

музыкальных 

руководителей 

ДОО по 

накопительной 

системе» 144час. 

"Организация  

инклюзивного  

образования в  

условиях 

реализации  

ФГОС 

дошкольного  

образования для 

детей  

с ОВЗ"72 час 

 

12.   

Золотухина 

Наталья 

Александров 

на 

 

воспитате

ль 

Высшее 

профессиональное: 

ВГГУ им. Лебедева-

Полянского 

Квалификация: 

 

Первая кв. 

категория 

Приказ от 

27.12.2016 

ВИРО, 2019 

«Развитие 

профессиональн

ой 

компетентности 

 



преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

методиста по 

дошкольному 

воспитанию. 

№1158 педагога ДОО в 

условиях 

реализации феде

рального 

государственног

о стандарта»  

13.   

Зубкова 

Наталья 

Геннадьевна 

 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное: 

Муромское 

педагогический 

колледж. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

Первая кв. 

категория 

Приказ от 

19.03.2020 

№284 

ВИРО 2017 год 

«Проектировани

е 

педагогической 

деятельности 

воспитателя 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 
72час. 

ООО "Высшая  

школа делового  

администрирова

ния» 2019 год, 

"Организация  

инклюзивного  

образования в  

условиях 

реализации  

ФГОС 

дошкольного  

образования для 

детей  

с ОВЗ"72 час 

 

14.  Колгушкина 

Людмила 

Александров 

на 

 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное: 

Муромское 

педагогическое 

училище. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Высшая кв. 

категория 

Приказ от 

19.04.2018 

№404 

ВИРО 2016 год 

«Профессиональ

ное мастерство: 

становление и 

развитие» 72час. 

ООО "Высшая  

школа делового  

администрирова

ния» 2019 год, 

"Организация  

инклюзивного  

образования в  

условиях 

реализации  

ФГОС 

дошкольного  

образования для 

детей  

с ОВЗ"72 час 

 

15.   

Колпакова 

Юлия 

Николаевна 

 

педагог-

психо 

лог 

Высшее 

профессиональное: 

МПСИ. Квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

 

Высшая кв. 

категория 

Приказ от 

30.10.2019 

ВИРО 2018 год 

«Стратегические 

подходы к 

организации 

системы 

ООО Центр 

непрерывног

о 

образования 

и 



психологии №94 психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ого стандарта 

«педагог-

психолог 

(психолог в 

сфере 

образования)» 

72час. 

ООО "Высшая  

школа делового  

администрирова

ния» 2019 год, 

"Организация  

инклюзивного  

образования в  

условиях 

реализации  

ФГОС 

дошкольного  

образования для 

детей  

с ОВЗ"72 час 

инноваций» 

«Педагогиче

ское 

образование: 

учитель-

логопед», 

2020;  

АНО ДПО 

«ИСТИМ» 

«Специально

е 

(дефектологи

ческое) 

образование

», 2020 

16.   

Конова  

Наталья 

Владимировна 

 

воспитате

ль 

Высшее 

профессиональное: 

"Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.П.Гайдара" 

Квалификация: учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

Высшая кв. 

категория 

Приказ от 

16.08.2018 

№818 

 

ВИРО 2014  год 

«Подготовка 

воспитателей 

ДОУ со 

сложившейся 

системой в 

профессиональн

ой деятельности 

и реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

108час. 

 

17.   

Краснова 

Светлана 

Юрьевна 

 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное: 

Юрьев-Польское 

педагогическое 

училище. 

Квалификация: 

преподаватель черчения 

и рисования 

 

Высшая кв. 

категория 

Приказ от 

20.12.2018 

№1157 

АНО «Институт 

профессиональн

ых 

квалификаций»  

2018 год 

 «Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 
144час. 

 

18.   

Крестова  

Ольга 

 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное: 

Муромское 

 

Соответстви

е 

ВИПКРО 2013 

год «Подготовка 

воспитателей 

 



Александровн

а 

педагогическое 

училище. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

занимаемой 

должности 

Приказ от 

12.12.2019 

№135 

ДОУ к 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования и 

внедрение в 

информационны

е и 

образовательные 

технологии XXI 

века» 72час. 

19.   

Куренкова 

Светлана 

Сергеевна 

 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное: 

Муромский 

педагогический 

колледж. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 

Высшая кв. 

категория 

Приказ от 

20.12.2018 

№1157 

ВИРО 2017 год 

«Проектировани

е 

педагогической 

деятельности 

воспитателя 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 
72час. 

 

20.   

Лакина  

Елена 

Геннадьевна 

 

воспитате

ль 

Высшее 

профессиональное: 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию.  

ВЛГУ. Квалификация:  

преподаватель 

психологии по 

специальности 

"Психология" 

 

Высшая кв. 

категория 

Приказ от 

20.02.2019 

№164 

 

ВИРО 2018 год 

«Развитие 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагога ДОО в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта» 
72час. 

 

21.   

Лукина Алена 

Валерьевна 

 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

Среднее 

профессиональное: 

Муромский 

педагогический 

колледж. 

Квалификация: учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

 

Первая кв. 

категория 

Приказ от 

15.11.2018 

№1059 

АНО «СПБ 

ЦДПО» 2018 год 

«Инновационны

е подходы к 

организации 

социально-

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 
144час. 

 

 

22.  Мулинова  

Александра  

Геннадьевна 

 

воспитате

ль 

Высшее,  

Владимирский  

государственный  

б/к  АНО «СПБ  

ЦДПО»  

"Теория  



университет.  

Квалификация:  

специалист по  

социальной работе 

и  

методика  

дошкольного  

образования и  

воспитания» 

2019 год 

23.   

Просова 

Людмила 

Александров 

на 

 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное: 

Муромский 

педагогический 

колледж. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Высшая кв. 

категория 

Приказ от 

16.08.2018 

№818 

ВИРО 2018 год 

«Развитие 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагога ДОО в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта» 

72час. 

 

24.   

Пчелина 

Светлана 

Поликарповна 

 

инструкто

р по 

физическ

ой культу 

ре 

Высшее 

профессиональное: 

НОУВПО "Московский 

психолого-социальный 

университет". 

Квалификация: 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

"Психология" 

 

Высшая кв. 

категория 

Приказ от 

18.05.2017 

№577 

Центр онлайн-

обучения 

Нетология-

групп» 2018 год 

«Современные 

образовательные 

информационны

е технологии 

(EdTech) в 

работе учителя» 

72час.  
ООО "Высшая  

школа делового  

администрирова

ния» 2019 год, 

"Организация  

инклюзивного  

образования в  

условиях 

реализации  

ФГОС 

дошкольного  

образования для 

детей  

с ОВЗ"72 час 

 

25.   

Садкова 

Светлана 

Евгеньевна 

 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное: 

Муромское 

педагогическое 

училище. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Первая кв. 

категория 

Приказ от 

30.10.2019 

№94 

ВИРО 2017 год 

«Проектировани

е 

педагогической 

деятельности 

воспитателя 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 



72час. 

26.   

Тимощук 

Наталья 

Владимировна 

 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное: 

Киевский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Квалификация: учитель 

- логопед 

вспомогательной 

школы, олигофрено - 

педагог дошкольного 

учреждения 

 

Первая кв. 

категория 

Приказ от 

16.11.2017 

№1134 

ВИРО 2016 год 

«Современные 

технологии в 

коррекции и 

развитии речи у 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 72час. 

 

27.   

 

Титова  

Елена 

Владимировна 

 

 

старший 

воспитате

ль 

Высшее 

профессиональное: 

Арзамасский 

Государственный 

педагогический  

институт. 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

педагогических училищ, 

воспитатель детских 

дошкольных 

учреждений 

 

Высшая кв. 

категория 

Приказ от 

22.10.2020 

№1030 

ВИРО 2018 год 

«Обновление 

содержания 

методической 

деятельности в 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 
72час. 

 

28.   

Тювикова 

Валентина 

Ивановна 

 

 

заведующ

ий 

Высшее 

профессиональное: 

НОУ ВПО "Московский 

психолого-социальный 

университет". 

Квалификация: учитель-

логопед 

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО, 2018 год  

«Профессиональ

ная 

компетентность 

руководителя 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС ДО»72 

час;   

ФГФНУ 

«ИИДСВ РАО» 

2019 год,  

«Дошкольное 

образование 

детей раннего 

возраста с ОВЗ» 
16 час. 

 

ФГБОУ ВО 

«Владимирск

ий 

государствен

ный 

университет 

имени А.Г. и 

Н. 

Г.Столетовы

х» 

«Менеджмен

т в 

образовании

», 2017 

29.   

Шахова  

Елена 

Андреевна 

 

воспитате

ль 

 

Высшее 

профессиональное: 

МПСИ. Квалификация: 

преподаватель 

психологии 

специальность 

"Психология" 

 

Первая кв. 

категория 

Приказ от 

17.09.2020 

№925 

ВИРО 2018 год 

«Развитие 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагога ДОО в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственног

 



о 

образовательног

о стандарта» 
72час. 

30.   

Шепелева 

Екатерина 

Валерьевна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком до 3 

лет) 

 

воспитате

ль 

высшее 

ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет имени А.Г. 

и Н. Г.Столетовых» 
Квалификация: педагог-

психолог 

Квалификация: бакалавр 

по направлению 

44.03.02- психолого-

педагогическое 

образование 

 

Первая кв. 

категория 

Приказ от 

27.12.2016 

№1158  

ВИРО 2016  год 

«Проектировани

е 

педагогической 

деятельности 

воспитателя 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

72час. 

 

31.  Шерунтаева  

Светлана  

Александровн

а 

Учитель  

-  

логопед 

Высшее,   

АГП институт им А. П.  

Гайдара,   

Квалификация:  

учитель русского  

языка и литературы 

б/к ООО "Высшая  

школа делового  

администрирова

ния» 2019 год, 

"Организация  

инклюзивного  

образования в  

условиях 

реализации  

ФГОС 

дошкольного  

образования для 

детей  

с ОВЗ"72 час. 

ГБОУ 

ДПО " 

Нижегородск

ий 

институт 

развития 

образования" 

по 

программе 

"Логопедия" 

2018 год 

ООО 

«Эрудит» по 

программе 

«Специально

е 

(дефектологи

ческое) 

образование: 

Дефектологи

я» 2020 год 

32.   

Чурдалёва  

Анна 

Борисовна 

 

воспитате

ль 

Высшее 

профессиональное: 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара. 

Квалификация: 

педагогика и методика 

начального 

образования. 

 

Первая кв. 

категория 

Приказ от 

22.10.2020 

№1030 

ВИРО 2018 год 

«Развитие 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагога ДОО в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта» 
72час. 

 

33.   

Якимкина 

Елена 

Сергеевна 

 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное: 

Муромский 

педагогический 

 

Первая кв. 

категория 

Приказ от 

ВИРО, 2019  

«Развитие 

профессиональн

ой 

 



колледж. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

27.12.2016 

№1158 

компетентности 

педагога ДОО в 

условиях 

реализации феде

рального 

государственног

о стандарта» . 
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