Сведения о педагогических работниках
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №2 «Росинка» города Дубны Московской области

ФИО

должность

Пономарева Ольга Николаевна

Заместитель
заведующего по
воспитательной и
методической работе

Шарова Раиса Вениаминовна

воспитатель

Квалификационная
категория,
дата присвоения

высшая

Высшая
03.03.2015

Высшая
05.03.2014
Харчева Людмила Николаевна

Музыкальный
руководитель

Тимакова Татьяна Валерьевна

воспитатель

Высшая
02.09.2016

Образование,
название
учебного
заведения
Московский
психологосоциальный
институт
Торжокское
педагогическое
училище,
среднее
профессиональное

Ржевское
музыкальное
училище,
среднее
профессиональное

Петропавловский
педагогический
институт,

Специальность

Квалификация:
психология
специальность
«Психолог»
Квалификация:
Воспитатель в
дошкольных
учреждениях по
специальности
« Воспитание в
дошкольных
учреждениях»
Квалификация:
преподаватель ДМШ
по
классу баяна,
руководитель
самодеятельности по
специальности
«Баян»
Квалификация:
учитель математики и

Педагогический стаж

22 года

32 года

36лет

26 лет

высшее
профессиональное

Высшая
18.04.2013

Никольская Анжелика
Вячеславовна

Стрельникова
Владимировна

Мурманский
педагогический
институт,
высшее
профессиональное

воспитатель

Елена

Старикова Ольга Сергеевна

воспитатель
Первая
22.05.2013

воспитатель

Первая
20.02.2016

Прасолова Юлия Игоревна

воспитатель

Первая
23.12.2016

физики,
Специальность
«Математика и
физика»
Квалификация:
преподаватель
дошкольной
педагогики
и психологии в
педучилище.
Воспитатель по
специальности
«Педагогика и
психология»

27 лет

Орехово-Зуевское
педагогическое
училище,
среднее
профессиональное

Квалификация:
воспитатель
детского сада по
специальности
«Дошкольное
воспитание»

Высшее
профессиональное,
ГАОУ ВПО
«Московск. гос.
обл. социальногуманитарный
институт»

Квалификация:учитель
начальных классов с
дополнительной подготовкой в
области психологии по
специальности
«Преподавание
в начальных
классах»

7 лет

Нижнетагильский
гос. проф.
колледж,

Квалификация:
специалист
государственному

7 лет

25 лет

по
и

Среднее
профессиональное

Пасечная Евгения
Александровна

Муравьева Галина
Вячеславовна

Кочкина Ирина Ивановна

воспитатель

Первая
20.05.2016

воспитатель

Первая
01.09.2015

воспитатель

Первая

Воронежский
государственный
педагогический
университет,
высшее
профессиональное
БелгородДнестровское
педагогическое
училище,
среднее
профессиональное
Покровское

муниципальному
управлению
с
дополнительной
подготовкой в области
социальной работы.
Специальность:
«Государственное и
муниципальное
управление»
дополнительная
подготовка в области
«Социальной работы».
Переподготовка:

«Особенности
психологии и
педагогики
дошкольного
возраста» 252 ч.
Квалификация:
учитель
технологии и
предпринимательства
по
специальности
«Технология
и
предпринимательство»
Квалификация:
воспитатель
детского сада по
специальности
«Дополнительное
воспитание»
Квалификация:

5 лет

37 лет

6 лет

Иванова
Викторовна

Баруздина
Александровна

Бакулина
Валентиновна

Светлана

воспитатель

03.03.2015

педагогическое
училище,
среднее
профессиональное

Первая

Калининский
государственный
университет,
высшее
профессиональное

15.04.2015

Надежда

воспитатель

Первая
25.12.2016

Марина

Воронкова Анна Сергеевна

воспитатель

воспитатель

-

-

Университет
Российской
академии
образования,
высшее
профессиональное

Коломенский
педагогический
институт,
высшее
профессиональное
Тверской
педагогический
колледж,

воспитатель в
дошкольных
учреждениях
по специальности
«Дошкольное
воспитание»
квалификация
учителя
начальных классов по
специальности
«Педагогика и
методика начального
обучения»
Квалификация:
лингвист,
преподаватель
английского
языка
по специальности
«Теория и методика
преподавания
иностранных
языков и культур»
Квалификация:
учитель физической
культуры,
специальность:
«Физическое
воспитание»
Студентка 3 курса

16 лет

8 лет

18 лет

2 года

среднее
профессиональное

Молочникова Наталья
Валерьевна

Лебедева
Сергеевна

Елена

воспитатель

воспитатель

-

Московский
областной
педагогический
университет,
высшее
профессиональное

Тамбовский
государственный
университет,
высшее
профессиональное

Квалификация:
Изобразительное
искусство и черчение с
дополнительной
специальностью:
«декоративно-народно
прикладное искусство и
народные промыслы»

Квалификация:
преподаватель
математики
по специальности
«Теория и методика
преподавания
математики»

15 лет

10 лет

