
Сведения о педагогических работниках 

детского сада № 69 на 01.05.2022 г. 

№/

№ 

Фамилия,  

имя, 

 отчество 

должность образование педагогич

еский 

стаж 

категория № приказа 

Аттестационно

й 

 комиссии 

Сведения о ПК 

1.  Шушкова 

Екатерина  
Сергеевна 

Заведующий Высшее,ЯГПУ, 2006 15 лет 8 

мес. 
Адм.8лет 

5 мес. 

соответ. 
занимаемой 
 должности 

24.04.2014 

№01-03/84 

15.05.14 

- Гражданская оборона и защита от ЧС- 72 час 2022 год 

«Обучение руководителей, ответственных, 
уполномоченных и специалистов по охране труда»- 40 

час 2022 год 

- «Пожарно-технический минимум для руководителей 
общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских 

домов, дошкольных, внешкольных и других  учебно-

воспитательных учреждений»- 40 час 2022 год 

- Программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании. Управление 

дошкольной образовательной организацией в 

условиях действующего законодательства» 225 

час 

2022 год. 

2.  Травина 
Елена 

Александровна 

Старший 
Воспитатель 

Высшее ЯГПИ 

им.К.Д.Ушинского, 

1982 г. 

37лет 
11мес. 

21день 

Первая 
25.12.2015 

 

№02-14/31 
25.12.2015 - ДПП «Профессиональные компетенции старшего 

воспитателя  для реализации ФГОС дошкольного 

образования: самооценка и развитие»72 час. АНОО 
ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

2020 г. 
- «Пожарно-технический минимум» 24 час.  ЧУ ДПО 
ИПК «Профит»   2021 г. 

- ДПП «Разработка и принятие программы развития 

дошкольного образовательного учреждения в контексте 

государственной программы Российской Федерации  
«Развитие образования « ( на 2018-2025 г.г.) 

Персональные данные. Оформление пожертвований», 

72 час,  ООО «Гуманитарные проекты –ХХIвек» 2020 
-«Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве», 16 час., ЧОУ ДПО « Ракурс» 2020 
3.  Митягова 

Елена 
Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

РПУ, 1983 

36лет 

11 мес. 
15 дней 

Первая 

24.04.2020 

№02-14/17 

24.04.2015 
 

ДПП «Педагогические технологии реализации 

федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 72 час. АНОО 

ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 



2019 г. 
-«Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве», 16 час., ЧОУ ДПО « Ракурс» 2020 

4.  Ремизова 

Ирина 
 Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

РПУ, 1996 

33года 

2 мес. 
29дней 

Первая 

26.04.2019 

02-14/07 

26.04.2019 

«Педагогическая деятельность воспитателя в сфере 

дошкольного образования в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта» 72 час. 

АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 2018 г. 

-«Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве», 16 час., ЧОУ ДПО « Ракурс» 2020 

5.  Трущелёва 

Алёна 
Васильевна 

Воспитатель Рыбинский 

профессионально-

педагогический 

колледж, среднее 

профессиональное 

образование, Диплом 

117606 0010893 от 23 

июня 2017 года 

 

3 год 2 

мес 28 
дней 

Молодой 

специалис
т 

- Отпуск по уходу 

6.  Крылова 

Галина 
Михайловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 
РПУ,1983 г. 

36 лет 

22 дня 

- - ДПП «Педагогическая диагностика детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования»    72 час. АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива» 2019 г. 

-«Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве», 16 час., ЧОУ ДПО « Ракурс» 2020 

ДПП«Основы преподавания финансовой 

грамотности в дошкольных образовательных 

учреждениях» 

 

7.  Воробьева 

Екатерина 

Николаевна 

 

Воспитатель Высшее, ЯГПУ, 

1999 

21лет 1 

мес 16 

дней 

- - ДПП « Создание предметно-развивающего 

пространства в дошкольной образовательной 

организации для эффективной реализации основной 

образовательной программы.», ИОЦ, 2018 
ДПП «Традиции православия в практике дошкольной 

организации» 36 час. МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» город Рыбинск, 2020 г. 
-«Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве», 16 час., ЧОУ ДПО « Ракурс» 2020 

8.  Боровицкая 

Яна 
Ивановна 

 

Воспитатель 

Высшее, ЯГПУ, 

2007 

14 лет 9 

мес.25дн
ей 

- - Отпуск по уходу 



9.  Полетаева 
Екатерина 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее-
профессиональное, 

РПК, 2007 

12 лет8 
мес 3 дня 

первая 
29.04.2016 

02-14/06 от 
29.04.2016 

ДПП «Методика и технологии воспитания и развития 
детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС»    72 час.2018 г.  АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива»  

-«Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве», 16 час., ЧОУ ДПО « Ракурс» 2020 

ДПП «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К  ВОСПИТАНИЮ И 

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС», 72 час. АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива»  2021 г. 
ДПП «Применение инновационных технологий и 

методик для развития единой образовательной 

среды»16 час «LinguaNjva» 2021 

10.  Павлова  

Марина 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее, ЯГПУ, 

2006 

16лет  

7 мес. 

19 дней 

- - -«Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве», 16 час., ЧОУ ДПО « Ракурс» 2020 

ДПП «Применение инновационных технологий и 

методик для развития единой образовательной 
среды»16 час «LinguaNjva» 2021 

11.  Ушанина 

Светлана 
Викторовна 

Воспитатель Среднее-

профессиональное, 
РПК,2013 

8 лет 

2 мес. 
28 дней 

 - «Педагогическая деятельность воспитателя в сфере 

дошкольного образования в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта» 72 час. 

АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 2019 г 

-«Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве», 16 час., ЧОУ ДПО « Ракурс»  2020 

12.  Козлова Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, ЯГПУ, 

2010 

15 лет 

10м.16 
дней 

Первая 

26.12.2014 

№02-14/15 

26.12.2014 

«Психологическое сопровождение реализации ФГОС 

дошкольного образования» 72 час. АНОО ДПО 
Академия образования взрослых «Альтернатива» 2019 

г. 

-«Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве», 16 час., ЧОУ ДПО « Ракурс»  2020 
-сертификат участника  Всероссийского форума 

«Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. 

Цифровая эпоха» 6 октября 2021 г. 
-всероссийский мастер класс «организация сюжетно-

ролевой игры в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 28.06.2020  г.(сертификат) 
-международный творческий конкурс «У лукоморья 

дуб зеленый»  .(сертификат) 

- международный конкурс цифровых фотографий «Моя 

малая Родина» 29.06.2020 г. .(сертификат) 



-всероссийский мастер-класс «Технология построения 
индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника в соответствии с ФГОС ДО» 27.07.2020 

.(сертификат) 

- всероссийская педагогическая конференция 
«Духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения»  29.09.2020 г. .(сертификат) 

- всероссийская педагогическая конференция 
«Современные образовательные технологии в 

дошкольном образовании»  27.09.2020 г. .(сертификат) 

- акция по профилактике здорового образа жизни ( ДО 

АГОГР) «По дороге к здоровью» 16.10.2020 г. 
- семинар «Профессиональная компетентность 

младшего воспитателя в условиях внедрения ФГОС 

ДО»  24.11.2020 г. 
--сертификат участника  Всероссийского форума 

«Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. 

Регионы»  16 апреля  2021 г. 
-сертификат участника  Всероссийского форума 

«Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. 

Ярославия»  4 июня  2021 г. 

- Всероссийский мастер-класс Педагогическая этика в 
социальных сетях. Организация общения с детьми и 

родителями в чатах» 10.10.2021 г. 

-Всероссийский мастер-класс «ФГОС ДО: культурные 
практики в образовательной среде ДОО» (сертификат) 
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