
  

ФИО  Должность  Педагогический 

стаж (лет)  

Стаж в 

должности  

(лет)  

Образование  Квалификационная 

категория, дата 

аттестации  

Курсовая подготовка (наименование КПК, дата 

прохождения, количество часов, образовательная 

площадка)  

Качанова  

Надежда  

Витальевна  

воспитатель  14 10 среднее профессиональное 

ГОУ СПО "Сокольский педагогический 

колледж" 

Специальность: дошкольное образование  

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста  

высшая 

26.05.2017 

"Формирование профессиональных компетенций педагога 

ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования", 

28.03.2018, 20 часов, БПОУ ВО "Вологодский педагогический 

колледж";  

"Современные подходы к организации образовательной 

деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО", 

12.11.2015, 16 час, МОУ "Центр повышения квалификации 

педагогических работников образовательной системы г. 

Вологды"  

Кирюшина  

Елена  

Александровна  

воспитатель  28 28 среднее профессиональное 

Сокольское педагогическое училище  

Специальность: дошкольное образование  

Квалификация: воспитатель в дошкольных 

учреждениях  

высшая 

25.01.2018 

«Проектирование и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ», 27.08.2019, 16 часов, АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; 

"Современные подходы к организации образовательной 

деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО", 

12.11.2015, 16 часов, МОУ "Центр повышения квалификации 

педагогических работников образовательной системы г. 

Вологды"  

Коточигова 
Ольга  

Васильевна  

воспитатель  7 7 среднее профессиональное 

БОУ СПО ВО "Сокольский педагогический 

колледж" Специальность: дошкольное 

образование  

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста, воспитатель 

дошкольных учреждений для детей с 

недостатками речевого развития  

первая 

22.12.2016 

"Современные подходы к организации образовательного 

процесса условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования", 24.05.2018, 42 часа, АОУ ВО ДПО 

""Вологодский институт развития образования";  

"Создание единого образовательного пространства в условиях 

реализации ФГОС ДО", 25.12.2015, 42 час, АОУ ВО ДПО 

""Вологодский институт развития образования"  

Кузнецова  

Елена  

Николаевна  

воспитатель  7 7 среднее профессиональное 

БОУ СПО ВО "Сокольский педагогический 

колледж" 

Специальность: дошкольное образование 

(повышенный уровень)  

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста  

первая 

26.06.2018 

"Формирование профессиональных компетенций педагога 

ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования", 

28.03.2018, 20 часов, БПОУ ВО "Вологодский педагогический 

колледж"; Построение современного образовательного 

пространства ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования, 01.06.2015, 72 часа, ФГБОУ ВПО Череповецкий 

государственный университет  

Малышева 

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель 10 10 среднее профессиональное 

ГОУ «Сокольское педагогическое 

училище» 

Специальность: дошкольное 

образование  

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста 

первая 

29.03.2018 

«Формирование профессиональных компетенций педагога 

ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования», 

13.11.2019, 22 часа, БПОУ ВО «Вологодский педагогический 

колледж»; 

«Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 24.05.2018, 42 часа, АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» 

Маслова  

Ольга  

Александровна  

воспитатель  3 3 высшее (бакалавриат) 

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет» 

Направление подготовки: физическая 

культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Квалификация: бакалавр 

среднее профессиональное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

28.12.2018 

«Формирование профессиональных компетенций педагога 

ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования», 

28.03.2018, 20 часов, БПОУ ВО «Вологодский педагогический 

колледж»  



ГОУ СПО «Тотемский педагогический 

колледж» 

Специальность: социальная педагогика  

Квалификация: социальный педагог с 

дополнительной подготовкой в области 

психологии   

Медведева  

Мария  

Николаевна  

воспитатель  1 1 среднее профессиональное 

БОУ СПО ВО «Вологодский 

педагогический колледж» 

Специальность: педагогика 

дополнительного образования 

Квалификация: педагог дополнительного 

образования в области социально-

педагогической деятельности  

б/к 

 

-  

Михеева 

Дарья 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 
1 1 среднее профессиональное  

ГОУ СПО «Вологодское областное 

музыкальное училище» 

Специальность: хоровое дирижирование 

Квалификация: руководитель хора и 

творческого коллектива, учитель музыки 

б/к - 

Нехаева  

Ирина  

Павловна  

воспитатель  7 7 среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Сокольский 

педагогический колледж» 

Специальность: дошкольное 

образование  

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста с  

дополнительной  

квалификацией «Руководитель 

изобразительной деятельности»  

соответствие 

занимаемой 

должности 

28.12.2018 

«Формирование профессиональных компетенций педагога 

ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования», 

20.12.2017, 20 часов, БПОУ ВО «Вологодский педагогический 

колледж»  

Обухова 

Екатерина 

Юрьевна  

воспитатель  2 2 среднее профессиональное 

БПОУ ВО «Вологодский педагогический 

колледж» 

Программа профессиональной 

переподготовки: дошкольное образование  

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста  

соответствие 

занимаемой 

должности 

28.12.2018 

«Формирование профессиональных компетенций педагога 

ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования», 

30.10.2019, 22 часа, БПОУ ВО «Вологодский педагогический 

колледж»  

Тарнавская  

Наталья  

Петровна  

инструктор 

по  

физической 

культуре  

3  0  среднее профессиональное 

БПОУ ВО «Вологодский педагогический 

колледж» 

Программа профессиональной 

переподготовки: дошкольное образование  

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста 

б/к 

 

-  



Толетова  

Елена  

Фёдоровна  

воспитатель  35  35 среднее профессиональное 

Сокольское педагогическое училище  

Специальность: дошкольное воспитание  

Квалификация: воспитатель детского сада  

высшая 

25.04.2019 

"Формирование профессиональных компетенций педагога 

ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования", 

28.03.2018, 20 часов, БПОУ ВО "Вологодский педагогический 

колледж";  

"Современные подходы к организации образовательной 

деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО", 

29.10.2015, 16 час, МОУ "Центр повышения квалификации 

педагогических работников образовательной системы г. 

Вологды"; 

«Современные подходы к организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ», 06.09.2013, 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «Череповецкий государственный университет» 

Уханова  

Татьяна  

Александровна  

воспитатель  5 4 высшее (специалитет) 

Вологодский государственный 

педагогический университет  

Специальность: филология 

Квалификация: учитель русского языка и 

литературы 

среднее профессиональное 

Вологодское педагогическое училище  

Специальность: преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы  

Квалификация: учитель начальных 

классов, воспитатель  

соответствие 

занимаемой 

должности 

28.12.2018 

Формирование профессиональных компетенций педагога ДОО 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 20.12.2017, 

20 часов, БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж"  

Чигасова  

Юлия  

Николаевна  

старший  

воспитатель  

14 4 высшее (магистратура) 

ФГБОУ ВО "Вологодский 

государственный педагогический 

университет" 

Направление подготовки: социальная 

работа 

Квалификация: магистр 

высшее (специалитет) 

ФГБОУ ВПО «Вологодский 

государственный педагогический 

университет» 

Специальность: социальная работа  

Квалификация: специалист по социальной 

работе  

среднее профессиональное 

ГОУ «Сокольское педагогическое 

училище» 

Специальность: дошкольное образование  

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста  

высшая 

20.06.2019 

 

"Практика подготовки педагогических работников к 

аттестации", 05.04.2019, 24 часа, АОУ ВО ДПО "Вологодский 

институт развития образования"; 

"Практика подготовки педагогических работников к 

аттестации", 11.05.2017, 36 часов, АОУ ВО ДПО "Вологодский 

институт развития образования";  

"Управление процессами введение и реализации  

ФГОС ДО в образовательной организации",  

27.11.2015, 42 часа, АОУ ВО ДПОС "Вологодский институт 

развития образования";  

"Интернет-технологии для учителя-предметника,  

15.01.2007г, 106 час, "Вологодский государственный 

технический университет"  



Шаманова 

Надежда 

Леонидовна 

воспитатель 24 24 среднее профессиональное 

Сыктывкарское педагогическое училище 

№ 2 

Специальность: дошкольное воспитание 

Квалификация: воспитатель детского сада 

дополнительное профессиональное 

АНО ВО «Московский институт 

современного академического 

образования 

Квалификация: руководитель 

хореографического коллектива 

соответствие 

занимаемой 

должности 

14.09.2018 

"Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования", 12.04.2018, 42 час, АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

  


