Сведения о педагогах МБДОУ детский сад №25 Артемовского городского округа
на 2017-2018 учебный год
Воспитатели – 10 чел. Музыкальный руководитель – 1 чел. Учитель-логопед – 1 чел.


№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Должность
Образование
Повышение квалификации
аттестация



Уровень образования
Учебное заведение
Дата окончания
Дата прохождения
Тема
Основание
Категория/ соответствие должности
1
Горбатенко 
Галина 
Николаевна

Воспитатель 
Среднее специальное
Владивостокское педагогическое училище № 2
05.07.80
28.06.17
Современные образовательные технологии как ресурс управления качеством дошкольного образования (для реализации ФГОС дошкольного образования)
Приказ  от 19.01.18
 № 1-ат Департамент образования и науки Приморского края 
высшая
2
Ермак Елена Ильдусовна
Воспитатель
 среднее
г.Омск ЧОУДПО «Институт новых технологий в образовании»2018 г.диплом о профессиональной переподготовке

31.01.18
06.10.17
 Организация исследовательской и проектной деятельности детей и школьников в условиях природной среды

Выписка из протокола 
№ 4 от 03.09.2015
соответствие занимаемой должности «воспитатель
3
Сидоренко 
Светлана
Расульевна

Воспитатель
 Среднее
специальное
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Спасский  педагогический колледж»
28.06.2017
30.01.15
Формирование профессиональных компетенций воспитателей дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО

Не аттестована, стаж менее 
2-х лет.  
4
Максимова 
Оксана Валентиновна

Воспитатель 
Среднее специальное
Краевое государственное бюджетное  профессиональное учреждение «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»
06.05.14
28.06.17
Современные образовательные технологии как ресурс управления качеством дошкольного образования (для реализации ФГОС дошкольного образования)
Приказ  от 10.11.14 
№ 46-ат Департамент образования и науки Прим. края
первая
5
Мясоедова Ольга Николаевна
Воспитатель 
Высшее  
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уссурийский государственный педагогический институт»
02.06.05
30.01.16
Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогических работников в условиях реализации ФГОС
Выписка из протокола 
№ 1 от 13.07.2017
соответствие занимаемой должности «воспитатель»
6
Терещенко Светлана Николаевна

Музыкальный руководитель
 Среднее специальное
Владивостокское педагогическое училище № 2
28.06.72
30.06.15




Комплексного повышения квалификации музыкальных руководителей ДОУ;
Формирование профессиональной компетенции музыкальных руководителей ДОО в условиях реализации ФГОС ДО
Приказ  от 21.12.16 
№ 29-ат
Департамент образования и науки Прим. края   
высшая
7
Коновалова Елена Сергеевна

Воспитатель
Высшее
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный университет» г. Владивосток
09.07.2014
22.11.2017
Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и молодежи: опыт, проблемы, перспективы развития
 
Не аттестована, стаж менее 
2-х лет.  
8
Чеботарева
Таслимя Миналимовна

Воспитатель
Среднее специальное
Владивостокское педагогическое училище № 2
27.06.89
06.10.17







06.02.18
Организация исследовательской и проектной деятельности детей и школьников в условиях природной среды

Проектирование непрерывной образовательной деятельности в ДОО (для реализации ФГОС дошкольного образования)
Приказ  от 10.11.14 
№ 46-ат Департамент образования и науки Прим. края
первая
9
Черникова Евгения Владимировна

Воспитатель
Среднее специальное 
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Спасский  педагогический колледж»
24.07.16
14.02.15








Проблемы и перспективы введения ФГОС ДО. Основная образовательная программа ДОО: технология проектирования на основе требований ФГОС ДО

Не аттестована, стаж менее 
2-х лет.  
10
Серебрякова Алина Николаевна

Учитель-логопед
Высшее
Иркутский государственный педагогический университет
18.04.97
16.03.2017
Адаптированная основная образовательная программа в дошкольной образовательной организации как механизм реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка в условиях инклюзивного образования

Не аттестована, стаж менее 
2-х лет.  
11
Храмкова Анастасия Дмитриевна
Воспитатель
незакончен
ное высшее
ЧАО «Учебный центр дополнительного образования  «Все Вебинары.ру»
г.Новосибирск  

    19.01.18        
25.12.17
Оказание первой  помощи детям дошкольного возраста педагогическим работником в рамках исполнения ст.41 «Закона об образовании» раздела «Об охране здоровья обучающихся»

Не аттестована, стаж менее 
2-х лет.  
12
Сторожук Наталья Атласовна
Воспитатель
среднее – профессиональное

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж» г. Находка
учитель начальных классов. г.Омск ЧОУДПО «Институт новых технологий в образовании» диплом о профессиональной переподготовке


30.11.17
13.06.15
Формирование профессиональных компетенций работников дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО

Приказ  от № 25-ат от 22.11.2017 г. Департамент образования и науки Прим. края
первая







