
Воспитатели МБДОУ «Детский сад № 444» 
сведения на 01.10.2017 

 
 

 
Группа № 1 (II младшая) 

 

Лушкова  
Елена Валерьевна 

Образование: высшее профессиональное (педагогическое) 
Данные о профессиональной переподготовке: 
- ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 год, программа «Дошкольное 
образование», Диплом о профессиональной переподготовке 
Квалификационная категория: нет (начинающий 
педагог) 
Общий стаж работы: более 9 лет 
Стаж педагогической работы: более 2 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: более 2 лет 
 

Манякова 
Ольга Владимировна 

Образование: высшее профессиональное; программа 
профессиональной переподготовки (педагогика) 
Данные о профессиональной переподготовке: 
- НИРО, 1997 год, Квалификация: социальная педагогика, 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 055822 
Квалификационная категория: первая 
Общий стаж работы: более 32 лет 
Стаж педагогической работы: более 19 лет 
Стаж работы  
в занимаемой должности: более 7 лет 
Данные о повышении квалификации: 
- НИРО, 2003 год, Курсы повышения квалификации «Теория 
и методика преподавания ИЗО, музыки, МХК», 144 часа, 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 
рег. № 321 
- ГБОУ ДПО «НИРО», 2015 год, программа  
«Актуальные проблемы дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО», 108 часов, Удостоверение о 
повышении квалификации, Рег. № 4387 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Группа № 2 (II младшая) 

 

Воронина  
Марина Евгеньевна 

Образование: среднее профессиональное 
Данные о профессиональной переподготовке: 
- ГБОУ ДПО «НИРО», 2015 год, программа «Дошкольное 
образование», Диплом о профессиональной переподготовке 
НПП № 001607 
Квалификационная категория: первая 
Общий стаж работы: более 10 лет 
Стаж педагогической работы: более 7 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: более 7 лет 
Данные о повышении квалификации: 
- ГБОУ ДПО «НИРО», 2012 год, Программа «Теоретические и 
методические основы развития ребенка раннего возраста, 
72 часа, 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 
рег. № 1890 
- ГБОУ ДПО «НИРО», 2012 год, Программа «Теоретические и 
методические основы развития ребенка в образовательном 
пространстве ДУ в условиях внедрения ФГТ», 108 часов, 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 
рег. № 4910 
- ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», Ассоциация 
образовательных организаций «Педагог будущего», 
29.11.2016г., Мастер-класс «Программа Киностудия. Учимся 
создавать мультфильмы», 3 часа, Сертификат № 1204 
 

Ревичева  
Татьяна Александровна  

Образование: начальное профессиональное; 
Студент ГБОУ СПО «Нижегородский педагогический 
колледж им. К.Д.Ушинского» 
Квалификационная категория: соответствует 
занимаемой должности 
Общий стаж работы: более 16 лет 
Стаж педагогической работы: более 2 лет 
Стаж работы  
в занимаемой должности: более 2 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Группа № 3 (I младшая) 

 

Шмелева  
Ольга Евгеньевна  

Образование: среднее профессиональное 
(педагогическое)  
Квалификационная категория: первая 
Общий стаж работы: более 19 лет 
Стаж педагогической работы: более 17 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: более 17 лет 
Данные о повышении квалификации: 
- ГБОУ ДПО «НИРО», 2015 год, программа «Актуальные 
проблемы дошкольного образования в условиях введения 
ФГОС ДО», 72 часа, Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 2079 
 

Егорычева  
Екатерина 

Владимировна  

Образование: высшее профессиональное (педагогическое) 
Данные о профессиональной переподготовке: 
ГБОУ ДПО «НИРО», 2016г., программа «Дошкольное 
образование», Диплом о профессиональной переподготовке 
НПП № 003273 
Квалификационная категория: нет (начинающий 
педагог) 
Общий стаж работы: более 8 лет 
Стаж педагогической работы: более 8 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: более 1 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Группа № 4 (средняя) 

 

Рузавина  
Светлана 

Александровна 

Образование: высшее профессиональное 
Квалификационная категория: нет (начинающий 
педагог) 
Общий стаж работы: более 13 лет 
Стаж педагогической работы: более 2 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: более 1 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Группа № 6 (средняя) 

 

Фирсова  
Валентина Ивановна 

Образование: среднее профессиональное 
Данные о профессиональной переподготовке: 
- ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина», 2014 
год, дополнительная профессиональная программа 
«Педагогика и психология дошкольного образования», 
Диплом о профессиональной переподготовке 060000006928 
Квалификационная категория: нет (начинающий 
педагог) 
Общий стаж работы: более 36 лет 
Стаж педагогической работы: более 6 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: более 6 лет 
Данные о повышении квалификации: 
- Центр ДО ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 
педагогический университет им. К.Минина», 2013 год, 
программа «Особенности сопровождения образовательного 
процесса в дошкольном образовательном учреждении», 72 
часа, Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации рег. № 208 
- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования», 2015г год, программа «Содержание и 
организация дополнительного образования дошкольников в 
условиях введения ФГОС ДО», Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 8797 
 

Сударева  
Наталья Васильевна  

Образование: высшее профессиональное 
Данные о профессиональной переподготовке: 
- ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина», 2017 
год, программа магистратуры по направлению подготовки: 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
Квалификация: магистр, Магистерская программа: 
«Управление дошкольным образованием», 
Диплом  с отличием 105206 0012556 
Квалификационная категория: соответствует 
занимаемой должности 
Общий стаж работы: более 6 лет 
Стаж педагогической работы: более 2 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: более 2 лет 
Данные о повышении квалификации: 
- ГБОУ ДПО «НИРО», 2016 год, программа «Психолого-
педагогические условия развития личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности в 
контексте ФГОС ДО», 144 часа, Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 10882 
 
 
 
 



 
Группа № 7 (подготовительная) 

 

Илюшина  
Вера Анатольевна 

Образование: высшее профессиональное (педагогическое) 
Квалификационная категория: соответствует 
занимаемой должности 
Общий стаж работы: более 46 лет 
Стаж педагогической работы: более 46 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: более 36 лет 
Данные о повышении квалификации: 
- ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина», 2015 
год, Дополнительная профессиональная программа Основы 
компьютерной грамотности, 32 часа, 
Удостоверение о повышении квалификации 060000141566 
рег. № 369,  
Сертификат от 21.04.2015 
- ГБОУ ДПО «НИРО», 2015 год, программа 
«Актуальные проблемы дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО», 72 часа, Удостоверение о 
повышении квалификации рег. № 642 
 

Шурина  
Наталья Петровна  

Образование: высшее профессиональное  
Данные о профессиональной переподготовке: 
- Автономная некоммерческая организация «Санкт-
Петербургский центр дополнительного профессионального 
образования», 2017 год, образовательная программа 
«Теория и методика дошкольного образования и 
воспитания», Квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста», Диплом о профессиональной 
переподготовке 780400004694  
Квалификационная категория: соответствует 
занимаемой должности 
Общий стаж работы: более 11 лет 
Стаж педагогической работы: более 10 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: более 10 лет 
Данные о повышении квалификации: 
- ГОУ ДПО «НИРО», 2010 год, программа «Теоретические и 
методические основы развития ребенка в образовательном 
пространстве дошкольного учреждения», 108 часов, 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 
рег. № 4059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Группа № 8 (старшая) 

 

Агафонова  
Любовь Александровна  

Образование: среднее специальное (педагогическое) 
Квалификационная категория: соответствует 
занимаемой должности 
Общий стаж работы: более 39 лет 
Стаж педагогической работы: более 35 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: более 35 лет 
Данные о повышении квалификации: 
- ГБОУ ДПО «НИРО», 2015 год, программа  
«Актуальные проблемы дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО», 72 часа, Удостоверение о 
повышении квалификации рег. № 2048 
 

Самедова  
Ирина Октаевна  

Образование: среднее профессиональное 
(педагогическое); 
Студент ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина» 
Квалификационная категория: нет (начинающий 
педагог) 
Общий стаж работы: более 2 лет 
Стаж педагогической работы: более 2 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: более 2 лет 
Данные о повышении квалификации:  
- ГБОУ СПО «Нижегородский педагогический колледж им. 
К.Д.Ушинского», 2014 год, 
Курс по дополнительной образовательной программе 
«Основы танцевального мастерства» Удостоверение № 31 
- ГБОУ ДПО «НИРО», 2015 год, программа  
«Актуальные проблемы дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, Удостоверение о 
повышении квалификации рег. № 6781 
- ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», Ассоциация 
образовательных организаций «Педагог будущего», 
29.11.2016г., Мастер-класс «Программа Киностудия. Учимся 
создавать мультфильмы», 3 часа, Сертификат № 1203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Группа № 9 (II младшая) 

 

Сергеева  
Елена Сергеевна  

Образование: среднее профессиональное 
(педагогическое) 
Квалификационная категория: соответствует 
занимаемой должности 
Общий стаж работы: более 15 лет 
Стаж педагогической работы: более 7 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: более 7 лет 
Данные о повышении квалификации:  
- ГБОУ ДПО «НИРО», 2014 год, программа «Актуальные 
проблемы дошкольного образования в условиях введения 
ФГОС ДО», 108 часов, Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 869 
 

Конаныкина  
Алена Владимировна  

Образование: среднее профессиональное 
Данные о профессиональной переподготовке: 
- ГБОУ ДПО «НИРО», программа «Дошкольное 
образование», 2017 год, Диплом о профессиональной 
переподготовке НПП № 003483  
Квалификационная категория: соответствует 
занимаемой должности 
Общий стаж работы: более 12 лет 
Стаж педагогической работы: более 5 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: более 5 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Группа № 10 (старшая) 

 

Северьянова  
Антонина Федоровна 

Образование: среднее специальное (педагогическое)  
Квалификационная категория: соответствует 
занимаемой должности 
Общий стаж работы: более 42 года 
Стаж педагогической работы: более 39 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: более 39 лет 
Данные о повышении квалификации: 
- ГБОУ ДПО «НИРО», 2015 год, Программа «Актуальные 
проблемы дошкольного образования в условиях введения 
ФГОС ДО», 72 часа, Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 2073 
 

Усенкова  
Анна Сергеевна  

Образование: высшее профессиональное (педагогическое) 
Данные о профессиональной переподготовке: 
- ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 год, программа «Дошкольное 
образование», Диплом о профессиональной переподготовке 
НПП № 003501 
Квалификационная категория: нет (начинающий 
педагог) 
Общий стаж работы: более 1 года 
Стаж педагогической работы: более 1 года 
Стаж работы в занимаемой должности: более 1 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Группа № 11 (старшая) 

 

Рубцова  
Наталия Андреевна 

Образование: высшее профессиональное (педагогическое) 
Данные о профессиональной переподготовке: - 
Автономная некоммерческая организация «Санкт-
Петербургский центр дополнительного профессионального 
образования», 2017 год, программа «Теория и методика 
дошкольного образования и воспитания», Диплом о 
профессиональной переподготовке 780400003479 
Квалификационная категория: первая 
Общий стаж работы: более 15 лет 
Стаж педагогической работы: более 6 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: более 6 лет 
Данные о повышении квалификации: 
- ГБОУ ДПО «НИРО», 2014 год, Нравственно-экологическое 
воспитание детей дошкольного возраста, 72 часа, 
Удостоверение о повышении квалификации рег. № 15218 
- 2015 год, Семинар Инновационные формы работы с 
семьей. Лектор Метенова Надежда Михайловна, 16 часов, 
Сертификат б/н 
- ГБОУ ДПО «НИРО», 2015 год, программа 
«Актуальные проблемы дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО», 72 часа, Удостоверение о 
повышении квалификации рег. № 6147 
 

Швец  
Галина Владимировна  

Образование: высшее профессиональное (педагогическое) 
Квалификационная категория: нет 
Общий стаж работы: более 9 лет 
Стаж педагогической работы: более 3 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: более 3 лет 
Данные о повышении квалификации: 
- ГБОУ ДПО «НИРО», 2014 год,  Программа 
«Познавательное развитие детей дошкольного возраста в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО», 72 
часа,  Удостоверение о повышении квалификации рег. № 
6028 
- ГБОУ ДПО «НИРО», 2015 год, программа   
«Актуальные проблемы дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО», 108 часов, Удостоверение о 
повышении квалификации рег. № 10442 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Группа № 12 (старшая) 

 

Пескова  
Лидия Викторовна 

 

Образование: среднее специальное (педагогическое)  
Квалификационная категория: соответствует 
занимаемой должности 
Общий стаж работы: более 36 лет 
Стаж педагогической работы: более 35 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: более 35 лет 
Данные о повышении квалификации: 
- КРИРО и ПК, 2000 год, Программа дополнительного 
профессионального образования «Современные подходы к 
организации педагогического процесса в ДОУ», 108 часов, 
Свидетельство о повышении квалификации  рег. № 3189 
- г. Сыктывкар, ГОУ ДПО «Коми республиканский институт 
развития образования и переподготовки кадров», 2008 год,  
Программа «Современные подходы в управлении ДОУ», 72 
часа, Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации  рег. № 2297 
 

Литвинова  
Татьяна Павловна   

Образование: высшее профессиональное (педагогическое) 
Квалификационная категория: нет (начинающий 
педагог) 
Общий стаж работы: более 13 лет 
Стаж педагогической работы: более 12 лет 
Стаж работы в занимаемой должности: менее 1 года 
 

 


