
Список 

педагогов МДОУ № 53 "Чебурашка", подавших заявление 

на аттестацию по категориям в 2016 - 2017 учебном году 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Образование, 
факультет, дата 

окончания 

Время и место 
проведения курсов 

Категория, 
дата 

присвоения 

Заявленная 
категория 

дата 
подачи 

заявления 

Дата 
аттестации 

Заключение 
руководителя 

о 
соответствии 

работника 
заявленной 
категории 

1 Кичигина 

Галина 

Витальевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Московский 
педагогический 

колледж №13 им. С.Я. 
Маршака, 2013г. 
Специальность: 

"Дошкольное 
образование", 
квалификация: 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

  первая высшая 29.07.2016 5.09.2016г.  Приказ 
Министерства 
образования 
Московской 

области 
№4287от 

31.10.2016 



2 Абрамова 
Елена 

Николаевна 

инструктор 
по 

физической 
культуре 

Средне-специальное, 
Педагогическое 
училище №11 

Мосгорисполкома.    
1986г.,             

Специальность 
"Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 
школы", квалификация 
- учитель начальных 

классов. 

2016г., г. Ростов-на 

-Дону. "Южный 

Университет 

(ИУБиП), 

квалификация 

"Инструктор по 

физической 

культуре и спорту 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 

специальность: 

инструктор по 

физической 

культуре 

нет первая 02.09.2017 01.11.2016г.  Приказ 
Министерства 
образования 
Московской 

области 
№5119 от 
23.12.2016 

3 Антропова 
Наталья 

Николаевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Педагогическое 
училище №11 

Мосгорисполкома.         
1988г. Квалификация: 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях, 

специальность: 
воспитание в 
дошкольных 
учреждениях.  

  первая первая 02.09.2017 31.10.2016  Приказ 
Министерства 
образования 
Московской 

области 
№5119 от 
23.12.2016 



4 Познякова 
Елена 

Сергеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Московское 
педагогическое 
училище№16, 

г.Москва, 2013г. 
Квалификация: 
"Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях", 
специальность: 

"Воспитатель ДОУ" 

2014г., ГБОУ СПО 

"Истринский 

профессиональный 

колледж" 

Московской 

области, "Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации", 18ч.                   

2015г. ГОУ ВПО 

Московский 

государственный 

областной 

университет, 

"Организация 

изобразительной 

деятельности 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 72ч.                                      

2016г., ООО 

"Издательство 

"Учитель", 

г.Волгоград; 

"Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

искусство в 

учреждениях 

первая высшая 16.12.2016 09.02.2017   



дополнительного 

образования",520ч. 

5 Наумова 
Наталья 

Михайловна 

воспитатель высшее Институт 
государственного 

администрирования, 
2016г.    Квалификация 

: "Бакалавр", 
направление 
подготовки 

"Педагогическое 
образование" 

2016г. Академия 

социального 

управления 

"Актуальные 

проблемы развития 

детей дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования", 72                                                                        

2015г. ГБОУ СПО 

ИПК МО 

"Инновационные 

подходы к 

педагогическому 

процессу в ДОУ", 

72ч.                                

2014г. Академия 

социального 

управления. 

"Образование и 

общество. Основы 

государственной 

соответствие первая 16.12.2016 08.02.2017   



политики РФ в 

области 

образования", 36ч.  

6 Бережная 
Анна 

Владимировна 

воспитатель среднее 
профессиональное  

РГСУ, 2013г. 
Квалификация 

"Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста", 
Специальность: 

"Дошкольное 
образование" 

2015г. ГБОУ СПО 

ИПК МО 

"Инновационные 

подходы к 

педагогическому 

процессу в 

дошкольной 

образовательной 

организации", 72ч.                                                   

2012г. ГОУ 

Педагогическая 

академия 

"Образование и 

общество. 

Актуальные 

проблемы 

психологии и 

педагогики" , 36ч.                                       

2012г. ГБОУ СПО 

соответствие первая 16.12.2016 08.02.2017   



ИПК МО 

"Инновационные 

подходы к 

педагогическому 

процессу в ДОУ", 

72ч. 

7 Баркова 
Елена 

Михайловна 

воспитатель среднее 
профессиональное 
Орехово-Зуевское 

педагогическое 
училище Московской 

области, 1980г. 
Квалификация: 

"Воспитатель детского 
сада", специальность: 

"Дошкольное 
воспитание" 

2014г. РГСУ 

"Организация 

работы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

ФГТ, включая 

ФГОС", 72ч.                                                                                                        

2016г. 

Педагогический 

университет 

"Первое сентября" 

"Развитие речи 

дошкольников как 

необходимое 

условие успешного 

личностого 

развития", 72ч.                                                 

2016г. АСОУ 

первая первая 16.12.2016 09.02.2017   



"Образование и 

общество" Основы 

государственной 

политики РФ в 

области 

образования, 36ч.  

8 Долотова 
Юлия 

Михайловна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

РГСУ, 2016г.         
Квалификация 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста. 

Специальность: 
Дошкольное 
образование 

2015г. Академия 

Социального 

Управления 

"Развитие 

профессиональной 

компетенций 

педагога ДОУ (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО), 18ч. 

нет первая 20.01.2017 01.03.2017   



9 Ершова Елена 
Федоровна 

воспитатель высшее 
Тираспольский 

Государственный 
университет, 

г.Кишинев, 2011г. 
Квалификация: 

учитель русского 
языка и литературы 

Специальность: 
учитель русского 

языка и литературы 
средней школы 

2016г., ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО 

"Деятельность 

образовательных 

организаций по 

подготовке к 

обучению в 

школе", 72ч.                                                                   

2014г. ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО  

"Инновационные 

процессы и 

проблемы 

внедрение ФГОС 

ДО", 72ч.                                                  

2013г. ГБОУ ВПО 

АСОУ 

"Подготовка детей 

к школе: 

содержание и 

методика", 72ч.                                              

нет первая 20.01.2017 28.02.2017   

 

 

 

 

 

 



 


