Сведения о педагогических работниках образовательных организаций Осинниковского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 28 «Дельфин»
Ф.И.О.

1

Должность

Выходцева
Старший
Галина
воспитатель
Александровна

2

Копылова
Людмила
Трофимовна

4

Ганова Ирина
Леонидовна

4

Иванова Ольга
Евгеньевна

5

Слугина
Наталья
Сергеевна

воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Уровень
образования,
наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

общий стаж
работы/
стаж работы
по
специальност
и

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке

Квалификационная
категория

Ученая
степень

Ученое
звание
(при
наличи
и)

Высшее.
Педагог-психолог,

27 /1

КРИПКиПРО г.Кемерово, 20.02.201814.03.2018 , «Методическая работа в
дошкольной образовательной
организации в условиях введения ФГОС»,
120 ч
КРИПК и ПРО г.Кемерово 22.01.1716.02.17, «Основы духовно-нравственного
воспитания детей в дошкольной
образовательной организации в условиях
введения ФГОС
72 ч.
КРИПКиПРО май 2015, «Дошкольное
образование: психолого-педагогические и
методические аспекты образовательной
деятельности в условиях введения
ФГОС», 144 ч.
АНО «Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального
образования»
17.10.2016-26.10.2016
«Теория, методика и образовательновоспитательные технологии дошкольного
образования», 72 ч.
Переобучение: высшее образование
Психолого-педагогическое образование
(бакалавр).
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Центр образования
взрослых» 18.05.2015, «Организация и
содержание образовательного процесса в
современной дошкольной бразовательной
организации в условиях введения ФГОС»,

I
квалификационная
категория

-

-

Высшая
квалификационная
категория

-

-

Высшая
квалификационная
категория

-

-

I
квалификационная
категория

-

-

Высшая
квалификационная
категория

-

-

Менеджер в сфере
образования
Педагогический
класс

46/46

Среднее
профессиональное.
Воспитание
в дошкольных
учреждениях
Высшее.
бакалавр
«Педагогическое
образование»

26/26

Среднее
профессиональное.
Учитель начальных
классов

17/16

9/6

6

Панова
Воспитатель
Светлана
Александровна

Среднее
профессиональное.
Воспитатель детей
дошкольного
возраста

25/17

7

Тукнаева
Татьяна
Викторовна

Воспитатель

10/ 2

8

Фаттахова
Виктория
Михайловна

Воспитатель

9

Салагина
Надежда
Николаевана

Воспитатель

10

Пикалева
Светлана
Васильевна

Воспитатель

Студент КЕМГУ
Бакалавр
Психологопедагогическое
образование
Высшее.
Бакалавр
Психологопедагогическое
образование
Среднее
профессиональное.
Воспитатель
в дошкольных
учреждениях
Высшее,
Дошкольная
педагогика
и психология

11

Радостева
Татьяна
Витальевна

Воспитатель

Высшее
Педагог-психолог

9/4

120 ч.
АНО «Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального
образования» 17.10.2016-26.10.2016
«Теория, методика и образовательновоспитательные технологии дошкольного
образования», 72 ч.

I
квалификационная
категория

-

-

Без категории

-

-

8/-

Окончание высшего учебного
заведения 19.01.2017 г.

Без категории

-

-

17/15

МАОУ ДПО «ИПК» Новокузнецкий ГО
09.12.2015, «Психолого-педагогические и
методические аспекты образования
деятельности в условиях введения
ФГОС», 144 ч.
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Центр образования
взрослых» 18.05.2015, «Организация и
содержание образовательного процесса в
современной дошкольной бразовательной
организации в условиях введения ФГОС»,
120 ч.
Переобучение: Дошкольная педагогика и
психология (высшее образование).
Государственная организация
образования «Кузбасский региональный
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Здоровье и развитие личности»
21.04.2016, «Подготовка специалиста
службы примирения в системе
образования», 36 час.,

I
квалификационная
категория

-

-

Высшая
квалификационная
категория

-

-

I
квалификационная
категория

-

-

23/23

12

Вольф Марина
Александровна Воспитатель

Высшее.
Бакалавр
Психологопедагогическое
образование

6/6

13

Пичугина
Наталья
Владимировна

13/4

14

Трубаева
Воспитатель
Анастасия
Александровна

Среднее
профессиональное.
Воспитатель детей
дошкольного
возраста
Высшее
Учитель биологии,
педагог-валеолог

15

Исакова
Екатерина
Андреевна

Музыкальны
й
руководитель

2/2

16

Рубцова
Любовь
Васильевна

Воспитатель

Среднее
профессиональное.
Учитель музыки,
музыкальный
руководитель
Среднее
профессиональное.
Воспитатель
в дошкольных
учреждениях

17

Чернова
Татьяна

Воспитатель

Высшее
Педагог-психолог

9/2

Воспитатель

17/11

37/

Институт повышения квалификации
г.Новокузнецка май 2015, , «Дошкольное
образование: психолого-педагогические и
методические аспекты образовательной
деятельности в условиях введения
ФГОС», 144 ч.
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Центр образования
взрослых» 18.05.2015, «Организация и
содержание образовательного процесса в
современной дошкольной бразовательной
организации в условиях введения ФГОС»,
120 ч.
КРИПК и ПРО г.Кемерово 22.01.1716.02.17, «Основы духовно-нравственного
воспитания детей в дошкольной
образовательной организации в условиях
введения ФГОС. 72 ч.
Переобучение: Дошкольная педагогика и
психология
КРИПК и ПРО г.Кемерово 2016,
«Структурирование образовательного
процесса в современной дошкольной
образовательной организации в условиях
введения ФГОС», 120 ч.
КРИПКиПРО г.Кемерово
19. 02. 2016 г. «Теория и практика
музыкального воспитания в системе
дошкольного образования в условиях
введения и реализации ФГОС», 120 ч.
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Центр образования
взрослых» 18.05.2015, «Организация и
содержание образовательного процесса в
современной дошкольной
образовательной организации в условиях
введения ФГОС», 120 ч.
Переобучение: Дошкольная педагогика и
психология.

I
квалификационная
категория

-

-

I
квалификационная
категория

-

-

I
квалификационная
категория

-

-

I
квалификационная
категория

-

-

-

I
квалификационная
категория

Без категории

-

-

Викторовна

18

Скворцова
Анастасия
Вячеславовна

Воспитатель

Высшее
Учитель-логопед

1/1

19

Волкова
Татьяна
Анатольевна

Учительлогопед

Высшее,
Учитель
олигафрено,
педагогдефектологпедагог

6/5

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный
университет им. Ф.М.Достоевского»
2016г, «Организация развивающей
образовательной среды в условиях
реализации ФГОС», 120 ч.
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Центр образования
взрослых» 18.05.2015, «Организация и
содержание образовательного процесса в
современной дошкольной
образовательной организации в условиях
введения ФГОС», 120 ч.
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Центр образования
взрослых» 18.05.2015, «Организация и
содержание образовательного процесса в
современной дошкольной
образовательной организации в условиях
введения ФГОС», 120 ч.
Государственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования и
повышения квалификации «Кузбасский
региональный институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования» «19» 05 2016 г.

Без категории

-

-

I
квалификационная
категория
дата присвоения
23.02.2016
Приказ № 296 от
24.02.2016

-

-

