
 Персональный состав педагогических работников 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Васильева 

Мария 

Игоревна 

педагог-

психолог 

высшее 

(ВГУ, 2018) 

 

- Программа магистратуры по 

направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

первая 2019 4 года 4 года 

Герасева 

Ирина 

Николаевна 

 

старший 

воспитатель 

 

высшее 

(ВГПУ, 

2008) 

 

- Организатор-методист 

дошкольного образования по 

специальности «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования» 

высшая 2017 31 лет 29 лет  

Гладилкина 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель высшее 

(ВГПУ, 

2008) 

 

- Учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

высшая 2017 15 лет 15 лет  

Дегтерева 

Татьяна 

Григорьевна 

воспитатель высшее 

(РГПУ, 

1996) 

 

- Учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и психология 

начального образования» 

высшая 2018 30 лет 30 лет 

Илларионова 

Светлана 
Александровна 

муз. 

руководи-

тель 

высшее 

(ВГПУ, 

1998) 

- Учитель музыки по 

специальности 

«Музыкальное образование» 

высшая 2018 22 года  22 года 

Канаева 

Ольга 

Петровна 

 

 

 

 

воспитатель высшее 

(НОУ ВПО 

РОУ, 2012) 

- Экономист по специальности 

«Финансы и кредит» 

Профессиональная 

Переподготовка на базе 

ФГБОУ ВО ВГУ по 

программе «Теория и 

практика дошкольного 

образования» (2017) 

первая 2020 19 лет  4 года 



Лаврова 

Анастасия 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

профессиона-

льное 

(ГПБОУ ВО 

«ВПК», 

2019) 

- Учитель начальных классов 

и учитель начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования по направлению 

«Коррекционная педагогика 

в начальном образовании» 

 

- 

студентка 

ВГУ 

1 год 0 

Мстоян 

Султан 

Дадашовна 

воспитатель высшее 

(АГПИ, 

1987) 

- Учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального института» 

 

- 

2019 21 год 15 лет 

Подсеваткина 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель средне-

специальное 

(МПУ, 1995) 

- Воспитатель детского сада 

по специальности 

«Дошкольное образование» 

высшая 2021 31 год 23 года 

 

  
 Поощрения педагогических работников  

ФИО Занимаемая 

должность 

Наименование награды 

Ваильева  

Мария Игоревна 

педагог-психолог Благодарственное письмо управления образования администрации г. Владимира  

(приказ № 101к-п от 20.05.2020) 

 

Герасева  

Ирина Николаевна 

старший 

воспитатель 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

(приказ № 238/к-н от 04.05.2018) 

Благодарственное письмо администрации г. Владимира (2020) 

 

Гладилкина  

Светлана Николаевна 

воспитатель Почетная грамота управления образования администрации г. Владимира 

(приказ № 89-к-п от 25.04.2018) 

Почетная грамота департамента образования Владимирской области  

(распоряжение № 826-д от 04.08.2020) 

 

Дегтярева  

Татьяна Григорьевна 

воспитатель Почетная грамота управления образования администрации г. Владимира 

(приказ № 96-к-п от 22.05.2015) 

Благодарственное письмо администрации г. Владимира (2019)  

Почетная грамота департамента образования Владимирской области  

(распоряжение № 283-д от 03.06.2019) 

 



Илларионова 

Светлана 

Александровна 

муз. 

руководитель 

Почетная грамота управления образования администрации г. Владимира  

(приказ № 117 к-п от 30.05.2019) 

 

Канаева  

Ольга Петровна  

воспитатель Благодарственное письмо управления образования администрации г. 

Владимира (приказ № 142 к-п от 15.09.2020) 

 

Подсеваткина  

Светлана Николаевна 

воспитатель Почетная грамота управления образования администрации г. Владимира 

(приказ № 176-к-п от 17.09.2015) 

Почетная грамота департамента образования Владимирской области 

(распоряжение № 897-д от 01.09.2020) 

 

 
 


