
Сведения о педагогических работниках 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение  «Детский сад  № 44» 

(платные образовательные услуги) 

 
№ 

п/

п 

ФИО Наименование  

дисциплин в  

соответствии с  
учебным 

планом 

Контактный 

телефон 

Ученая 

степень 

Ученое 

/почетное/ 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные 

о повышении 

квалификации 
и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Квалифик

ационная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль
ности 

1. Хрисанфова 

Наталья 

Владимировна 

(внештат.) 

 «Веселый 

каблучок» 

(831)293-62-84 - -  «Вятский государственный 

педагогический университет», 

по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 2005г. 

«Кировский областной 

колледж культуры», по 

специальности социально- 

культурная деятельность и 
народное художественное 

творчество» 2000г. 

«Издательство 

«Учитель», 

«Сопровождение 

специалистов 

дошкольных 

образовательных 

организаций в освоении 

и реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 2016г. 

- 5 лет 5 лет 

2. Щетинина 

Светлана 

Михайловна,  

учитель 

начальных 

классов 

(внештат.) 

«Умка», 

«Читалочка», 

«Мир логики» 

 - - Кировская область Советское 

педагогическое училище 

Диплом серия СБ № 3699976 

Квалификация: «Учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области иностранного 

языка» 

Специальность: 

«Преподаватель в начальных 
классах», 2003 год. 

 

ГОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования»  

Программа: «Теория и 

методика преподавания 

в начальной школе», 

2010 год, 144ч. 

ГОУ ДПО 

«Нижегородский 
институт развития 

образования»  

Программа: «Теория и 

методика преподавания 

в начальной школе в 

условиях введения 

ФГОС», 2014 год, 72ч. 

- 15 лет 15 лет 

3. Трифонова 

Екатерина 

Владимировна 

(внештат.) 

«Занимательны

й английский» 

 - - Нижнекамское педагогическое 

училище Республики 

Татарстан  

Квалификация: учитель 

английского языка основной 

общей школы» 
Специальность: 

«Иностранный язык», 2003г. 

Частное 

образовательное 

учреждение «Учебный 

центр дополнительного 

образования «Все 

вебинары.ру» 
Квалификация: 

воспитатель 

- 15 лет 6 лет 



Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования «Нижегородский 

государственный 

лингвистический университет 

им. Н.А.Добролюбова» 

Квалификация: лингвист, 

преподаватель (английский 

язык) 

Специальность: «Теория и 

методика преподавания 

иностранный языков и 

культур» 2008г. 

 

дошкольной 

образовательной 

организации.2018г. 

4. Масычев Антон 
Иванович 

(внештат.) 

«Забивака»  - - «Нижегородский 
государственный 

педагогический университет» 

Квалификация: педагог по 

физической культуре» 

Специальность: «Физическая 

культура», 2012г. 

 

ГОУ ВПО 
Нижегородский 

государственный 

университет по 

программе 

«Педагогическое 

мастерство тренера-

педагога», 2009г., 72ч. 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

академия физической 
культуры, спорта и 

туризма» по программе 

«Современные 

тенденции развития 

теории и методики 

спортивной тренировки 

в футболе», 2013г., 72ч.  

 

- 10 лет 10 лет 

 

 

 

 

  

Заведующий                                                                                                                                                                                                                                                                  Ю.В. Головина 

 


