
 

С П И С О К  

педагогических кадров МКДОУ детский сад «Тополек» 

на 01.09.2020г. 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Образование 

(какое учебное 

заведение 

окончил, 

когда, очно 

или заочно) 

Педагогиче

ский стаж 

работы 

Специальность 

по диплому 
Должность  

Учебная 

нагрузка в 

неделю 

Где учится 

заочно 

(факультет, 

курс и 

название вуза, 

год поступле-

ния) 

Когда был на 

курсах  

повышения 

педагогической 

квалификации 

Правительственны

е награды. 

Персональные 

звания. Почетные 

грамоты 

Квалификацион

ная категория 

Год 

прохождения 

аттестации и 

заключения 

аттестационной 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

1. 

 

Сироткина 

Нина 

Николаевна 

13.11. 

1966 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, 

 очно 

33 Воспитатель 

детского сада 

«Дошкольное 

воспитание» 

Заведующий 

 

 

 Менеджмент,  

ЧОУ ВО 

«Академия 

управления и 

производства», 

3 курс, 2018г. 

 

 

Грамота отдела 

образования 2006г. 

 Грамота 

департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области 2007г; 

Грамота 

министерства 

образования 

2012г.;  

 

2. Куделина 

Ольга 

Сергеевна 

10.03. 

1972 

Шарьинское 

педагогическое 

училище, 

1991г, очно 

29 лет Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

«дошкольное 

воспитание» 

воспитатель 

0,5 ставки 

 

18ч. ___  

10.07.2020 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

Грамота отдела 

образования   

2016г 

 

27 марта 2020г.- 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. 

 

Кутерина  

Елена 

Васильевна 

 

18.02. 

1971 

 

Шарьинское 

педагогическое 

училище, 

1992г., заочно 

 

29 лет 

 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

«дошкольное 

воспитание» 

 

воспитатель 

 

 

36ч. 

 

_ 

 

 

10.07.2020 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

Грамота отдела 

образования 

 2016 г. 

 

 

27 марта 2020г.- 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

4. 

 

Апенина  

Ирина 

Владимировна 

 

03.03. 

1983г 

 

Шарьинский 

педагогически

й  колледж 

2011 г, 

заочно 

 

11 лет 

 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительно

й подготовкой 

развития детей 

раннего 

возраста 

 

воспитатель 

0,5 ставки 

 

 

18ч 

 

__ 

 

10.07.2020 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

Грамота отдела 

образования 

2019 г. 

 

 

28 декабря 

2020г.  

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

5. 

 

Стукалова Юлия 

Владимировна 

 

03.02. 

1979г. 

 

Шарьинский 

педагогически

й  колледж, 

2011 год 

заочно 

 

9 лет 

 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительно

й подготовкой 

развития детей 

раннего 

возраста 

 

воспитатель  

 

36ч. 

 

__ 

 

10.07.2020 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

Грамота отдела 

образования 

 2019 год 

 

1 

квалификационн

ая категория 

Приказ ДОН № 

205 от 

04.02.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации _________________               Сироткина Н.Н. 
                                                                                             (подпись)                                    (Ф.И.О.)  


