2

Педагогопсихолог

СГУ,
2006г. психолог

33

высшая,
20.01.2017

14

14

Высшая
28.05.2020

Проблемные курсы
(36-72 часов)

Краткосрочные
курсы повышения
квалификации (72100 часов)

В ГБОУ ДПО «Став- СКИРО ПК и ПРО по программе
ропольский краевой «Психолого-педагогическое
институт развития сопровождение детей дошкольобразования, повы- ного возраста, имеющих ОВЗ, в
шения квалификации условиях введения ФГОС ДО»
и переподготовки
36 ч.
работников образо16.12.2017 г
вания «Современные СКИРО ПК и ПРО по програмтехнологии в работе с ме» Современные технологии с
детьми дошкольного детьми дошкольного возраста в
возраста в условиях
условиях ФГОС ДО», 72 ч.,
ФГОС ДО», 72ч.,
20.10.2018
20.10.2018
ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»
по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»
24ч.
02.08.2020
СКИРО ПК и ПРО по ЧУ ДПО «Бизнес школа «Пропрограмме Психолофи»
го-педагогическое по программе «Оказания первой
сопровождение
помощи пострадавшим»
инклюзивного обра24ч.
зования в ДОУ, 108
02.08.2020
ч.
13.10.2018 г.

Профессиональное портфолио
Государственные и
ведомственные
награды, ученая
степень, звание

СПУ, 33
1986 г.,
воспитание в
дошколь
школьных
учреждениях

Курсы повышения
квалификации (120150 часов)

В данной должности

общий

Среднее профессиональное

н/высшее

Квалификационная
категория.
Число, месяц, год
прохождения
последней
аттестации

Число, месяц, год прохождения курсов, программа, кол-во часов

Участие в профессиональных конкурсах, с указанием
даты, результативности

Аверина
воспитатель
группа
Вера
группы ком- компенсиВладимировна пенсирующей рующей
направленно- направленсти
ности,
6 – 7 лет

Авилова Наталья
Юрьевна

Стаж педагогической
работы

Образование

высшее

На какой группе работает (возраст,
направленность)

1

Должность

№
п/п

ФИО (полностью, в алфавитном
порядке)

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
руководящих и педагогических кадров МБДОУ детский сад №54
на 2020-2021 учебный год

Всероссийский
конкурс «Педагогический
словарь»
I место
24.05.2016г.
Всероссийский
конкурс «Время знаний»
I место
Март 2016г.

« Почетный
работник
общего
образования
РФ»
27.08.
2007

3

Безуглова Викто- заведующий
рия Романовна

4

Бех Ольга Нико- воспитатель
Группа
лаевна
общеразвивающей
направленности
3-4 года

5

Богданова Дарья социальный
Александровна
педагог

СГУ,
2006 г.
Педагогика
и психология (дошкольная)

29

9

Соответствие
занимаемой
должности,
26.11.2016

СГУ,2009 г.
Историк.Препода
ватель истории.
СКФУ, 2016
г.
Профессиональная
переподготовка «Психология и
педагогика
дошкольного
образования»
СГУ,
2003 г.
Клиническая
психология.

5

4

Без категории

13

12

Первая,
16.05.2018

ООО «Провита» по
программе «Современные системы
управления дошкольной образовательной организацией в условиях реализации ФГОС ДО,
108ч.,
30.03.2019
ЦДО «Прояви себя»
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС»,
108ч.,
13.08.2019
ООО «Провита»
«Совершенствование
системы управления
ДОО в условиях
реализации ФГОС
ДО»
108 часов
30.03.2019

ООО «Провита»
«ФГОС образования для детей с
ОВЗ в условиях ДОО»
72 часа
21.08.2020
Институт развития образования
Ивановской области по программе «Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: проектирование и алгоритм реализации». 72 ч. 06.10.2017
ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»
по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»
24ч.
02.08.2020

ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»
по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»
24ч.
02.08.2020

СКИРО ПК и ПРО СКИРО ПК и ПРО по программе Всероссийский
по программе
«Психолого-педагогическое
конкурс «Вре«Профессиональная сопровождение детей дошкольмя знаний»
компетентность
ного возраста, имеющих ОВЗ, в
II место
социального педа- условиях введения ФГОС ДО»
ноябрь 2016г
гога в условиях
36 ч. 19.12.2015
реализации совреЧУ ДПО «Бизнес школа «Променной модели обфи»

разования», 108ч.,
09.06.2018

6

7

8

Богданова Поли- Воспитатель
Группа
СГПИ,
на Андреевна
общеразви2020 год
вающей
направленности .
2-3 года
Брусенцова Ири- воспитатель
группа
СГУ,
на
общеразви2008г.
Михайловна
вающая культуролонаправленгия;
ности,
Российский
6-7 лет
государственный
социальный университет,2016г,
профессиональная
переподготовка «Педагогика и
психология
дошкольного образования»

Воронцова
Марина
Алексеевна

воспитатель

группа
СГПИ,
общеразви2010 г.
вающая Дошкольное
направлен- образование
ности,
5-6 лет

3г

11 Без категории
мес

14

12

Высшая,
14.03.2019

18

13

Высшая
16.06.2016г

по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»
24ч.
02.08.2020
ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»
по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»
24ч.
02.08.2020
СКИРО ПК и ПРО по программе Всероссийский
«Деятельность педагогических конкурс «Треработников ДОО в Условиях
бования ФГОС
введения ФГОС ДО»
к системе до36 ч.
школьного
03.12.2015г
образования»
ЧУ ДПО «Бизнес школа «ПроIII место
фи»
24.04.2016г.
по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»
24ч.
02.08.2020
СКИРО ПК и ПРО по программе: «Психолого-педагогические
условия организации деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч., 2019г

В ГБОУ ДПО «Став- СКИРО ПК и ПРО по программе Всероссийский
ропольский краевой
«Здоровьеориентированная
конкурс «Энинститут развития
деятельность воспитателя в
циклопедия
образования, повы- условиях реализации ФГОС ДО» знаний педагошения квалификации
36 ч.
га ДОУ»
и переподготовки
21.11.2015г
Участник
работников образо- ЧУ ДПО «Бизнес школа «Про24.05.2016г
вания» по программе
фи»
«Актуальные про- по программе «Оказания первой
блемы развития
помощи пострадавшим»
дошкольного образо24ч.
вания»
02.08.2020 СКИРО ПК и ПРО по
108 ч.
программе: «Психолого06.10.2011 г.,
педагогические условия организации деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС

Гальченко Мари- воспитатель
группа
CГПИ
на АлександровобщеразвиУчитель
на
вающая
истории
направлен- Переподгоности,
товка
6-7 лет
ООО
«ПРОВИТА» «Теория и методика дошкольного
образования» 2018г.
10 Гаревских Евге- воспитатель
СПУ,
ния
1973г.,
Николаевна
Дошкольное
воспитание
9

11

Гливенко Елена
Павловна

воспитатель
группа
группы ком- компенсипенсирующей рующей
направленно- направленсти
ности,
5-6 лет

СПУ,
1985 г.
Воспитание в
дошколь
ных
учреждениях

2

2

Без категории

47

47

Высшая
28.06.2019

33

33

Высшая
20.01.2017г

ДО», 72 ч., 2019г
ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»
по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»
24ч.
02.08.2020
СКИРО ПК и ПРО
«Использование современных
образовательных технологий в
профессиональной деятельности
педагога ДОО»
72 часа, 2020 год
В ГБОУ ДПО «Став- СКИРО ПК и ПРО по программе
ропольский краевой «Психолого-педагогические
институт развития аспекты организации деятельнообразования, повы- сти педагогов ДОО в условиях
шения квалификации
перехода на ФГОС ДО»
и переподготовки
36 ч
работников образо27.04.2016 г
вания» по программе ЧУ ДПО «Бизнес школа «Про«Инновационные
фи»
проходы к развитию по программе «Оказания первой
личности ребенка
помощи пострадавшим»
дошкольного возрас24ч.
та»
02.08.2020
108 ч.
Центр дистанционного образо07.02.2012 г.
вания «Прояви себя» «Современные образовательные технологии в условиях реализации
ФГОС»,108ч., 2019
В ГБОУ ДПО «Став- СКИРО ПК и ПРО по программе
ропольский краевой «Психолого-педагогическое
институт развития сопровождение детей дошкольобразования, повы- ного возраста, имеющих ОВЗ, в
шения квалификации условиях введения ФГОС ДО»
и переподготовки
36 ч.
работников образо19.12.2017 г
вания» по программе ЧУ ДПО «Бизнес школа «Про«Коррекционнофи»
педагогическая
по программе «Оказания первой
работа с детьми,
помощи пострадавшим»
имеющими наруше24ч.
ние речи»
02.08.2020
72ч
ООО «ПРОВИТА»
08.02.2016 г.
«Особенности организации
образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ в ДОО в соответ-

Всероссийский
конкурс «Время знаний»
I место
февраль 2016г.

Всероссийский
конкурс «Лига
талантов»
I место
27.11.2016г
Всероссийская
олимпиада
«Роль игры в
жизни дошкольника»
I место
февраль
21.06.2017г.

«Отличник
народного
просвещения»
1988г.

12

13

Грабельникова музыкальный
Валентина
руководитель
Валентиновна

Гусевская
Татьяна
Герасимовна

учительлогопед

14 Джалалова Ирина воспитатель
Алексеевна

группа
компенсирующей
направленности,
5-6 лет

СГПИ,
педагогика
и психология (дошкольная),
1992 г.

22

22

Высшая
27.06.2019г

ДГСГА,
2010г.
Логопедия

28

17

Высшая 2019г

42

23

Высшая
15.12.2016г

Ереван
ванское
хореографическое
училище,
балет-

СКИРО ПК и ПРОпо
программе «Деятельность музыкального
руководителя в
условиях реализации
ФГОС ДОО»
72 ч.
26.11.2016 г.
СКИРО ПК и ПРО по
программе «Психолого-педагогическое
сопровождение
инклюзивного образования в ДОУ»
108ч., 2019

ствии с ФГОС»
72 часа, 2020 год
ЧУ ДПО «Бизнес школа «Про- Всероссийский
фи»
конкурс «Лига
по программе «Оказания первой
талантов»
помощи пострадавшим»
I место
24ч.
23.03.2017г
02.08.2020

СКИРО ПК и ПРО по СКИРО ПК и ПРО по программе Всероссийский
программе «Совре«Психолого-педагогическое
конкурс «Лига
менные технологии сопровождение детей дошкольталантов»
логопедического ного возраста, имеющих ОВЗ, в
I место
сопровождения
условиях введения ФГОС ДО»
27.11.2016г
обучающихся, име36 ч.
ющих нарушения
12.12.2015 г
речи», 108ч.,
АНОДПО «Просвещение- Сто20.10.2018
лица»
«Организация образования
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: организация деятельности логопункта в ДОО»
72 часа,
2019 год
ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»
по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»
24ч.
02.08.2020
.

СКИРО ПК и ПРО по СКИРО ПК и ПРО по программе Всероссийский
программе «Психо«Психолого-педагогические
конкурс
лого-педагогические аспекты организации деятельно- «Newkonkurs аспекты организации сти педагогов ДОО в условиях педагогическое
деятельности педагоперехода на ФГОС ДО»
мастерство»
га в условиях реали36 ч
II место
зации ФГОС ДО»,
16.12.2015 г
23.03.2016г.
72ч., 13.10.2018
ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»

ное
отделение,
артист
балета
1973г.
15

Жук
Светлана
Петровна

воспитатель

группа
общеразвивающая
направленности,
4-5 года

16

Казакова Анна
Сергеевна

воспитатель

группа
общеразвивающая
направленности,
2-3 лет

17

СГПИ,
2015 г.
дошкольная педагогика психология

Коврешкина
воспитатель
группа
CГПИ
Виктория Виктообщеразви2009
ровна
вающая
педагогиканаправлен- психология
ности,
СКИРО ПК
6-7 лет
и ПРО
профессиональная
переподготовка по
программе
«Дошкольная педаго-

по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»
24ч.
02.08.2020

16

8

Первая
16.06.2016г.

СГПИ
,
Дошколь
ное
образование
2005г.

18

16

Высшая
18.12.2015г

Педагогический
колледж
г.Ессе
нтуки
2006г.

7

7

Без категории

СКИРО ПК и ПРО по программе
«Психолого-педагогические
аспекты организации деятельности педагогов ДОО в условиях
перехода на ФГОС ДО»
36 ч
24.10.2015 г.
ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»
по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»
24ч.
02.08.2020
ООО «ПРОВИТА» «Активные
методы педагогической и воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»,
72ч., 2019
ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»
по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»
24ч.
02.08.2020
СКИРО ПК и ПРО по программе «Психолого-педагогические
аспекты организации деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч.,
25.05.2019
ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»
по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»
24ч.
02.08.2020

Всероссийский
конкурс «Лига
талантов»
II место
23.12.2016г

Всероссийский
конкурс «Социальная адаптация детей
дошкольного
возраста»
II место
17.03.2017г

18

19

20

Кондратенко
Оксана
Георгиевна

воспитатель

Краснокутская воспитатель
группа
Вера
группы ком- компенсиНиколаевна
пенсирующей рующей
направленно- направленсти
ности
5-6 лет

Лесных
Вера
Евгеньевна

воспитатель
группа
группы ком- компенсипенсирующей рующей
направленно- направленсти
ности,
6-7 лет

гика и психология»,
2019
СГПИ,
2007г.,
Педагогика
и методика
начального
образования Преподготовка
ООО Провита Педагогика и
методика
дошкольного образования
2018
Российский
государственный
социальный университет,
2016г, профессиональная
переподготовка «Педагогика и
психология
дошкольного образования»

СГУ, 2010
г., Педагогика и психология
(дошкольная)

«Свет
лоградский
педагогический
колледж"
Преподавание
в
начал
ьных
классах,
2001г.

15

15

Высшая,
14.05.2020

ЧУ ДПО «Бизнес школа «Про- Всероссийская
фи»
олимпиада
по программе «Оказания первой
«Роль игры
помощи пострадавшим»
семейного вос24ч.
питания в фор02.08.2020
мировании
СКИРО ПК и ПРО
личности»
«Психолого-педагогические
II место
условия организации деятельно16.05.2017г.
сти педагога в условиях реализации ФГОС ДО»
72 часа, 2019 год

15

7

Первая
16.06.2016г

СКИРО ПК и ПРО по ЧУ ДПО «Бизнес школа «Про- Всероссийский
программе «Психофи»
конкурс «Лига
лого-педагогическое по программе «Оказания первой
талантов»
сопровождение
помощи пострадавшим»
III место
инклюзивного обра24ч.
23.02.2017г
зования в ДОО»,
02.08.2020
108ч., 26.10.2018
СКИРО ПК и ПРО по
программе «Особенности работы воспитателя в логопедической группе ДОО»
108 ч
22.05.2020

31

30

Высшая
12.11.2015г

СКИРО ПК и ПРО по программе Всероссийский
«Психолого-педагогическое
конкурс «Вресопровождение детей дошкольмя знаний»
ного возраста, имеющих ОВЗ, в
II место
условиях введения ФГОС ДО»
Январь
36 ч.
2017г.
16.12.2017 г
ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»
по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»

24ч.
02.08.2020
ООО «ПРОВИТА»
«Особенности организации
образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ в ДОО в соответствии с ФГОС»
72 часа, 2020 год
21 Лукьянова Ирина воспитатель
Николаевна
по ИЗО

СГУ, Педагогика и
психология
дошкольная,
1999г.

20

18

Высшая
20.01.2017г
.

22

Любенко Лариса воспитатель
Николаевна
по плаванию

СГУ, Педагогика и
психология
дошкольная,
1994г.,

30

20

Высшая ,
2019г.

23

Михайлова Ма- Заместитель
рина Ивановна заведующего
по УВР

СГУ 2000г.
учитель
начальных
классов

СПУ,
1993
воспитатель
дошколь
ных
учреждений

24

2

Соответствие
занимаемой
должности,
21.12.2018

В ГБОУ ДПО «Став- СКИРО ПК и ПРОпо программе
ропольский краевой «Преемственность дошкольного
институт развития и начального общего образоваобразования, повы- ния в соответствии с требованишения квалификации
ями ФГОСО»
и переподготовки
36 ч
работников образо09.12.2015г
вания» по программе ЧУ ДПО «Бизнес школа «Про«Актуальные профи»
блемы развития по программе «Оказания первой
дошкольного образопомощи пострадавшим»
вания»
24ч.
108 ч.
02.08.2020 год
06.10.2014г
ООО ПРОВИТА «Активные
методы педагогической и воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»,
72ч., 2019
СКИРО ПК и ПРОпо ЧУ ДПО «Бизнес школа «Пропрограмме «Инновафи»
ционные подходы к по программе «Оказания первой
физическому воспипомощи пострадавшим»
танию в ДОУ в кон24ч.
тексте требований
02.08.2020
ФГОС ДО и профстандарта педагога»,
108ч., 31.03.2018
Центр дистанционно- ЧУ ДПО «Бизнес школа «Прого образования «Профи»
яви себя» «Методи- по программе «Оказания первой
ческая работа в
помощи пострадавшим»
современных услови24ч.
ях. Методическая
02.08.2020
деятельность в обра- ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО
зовании»,
«Современные тенденции разви108ч.,14.08.2017 тия дошкольного образования в
Центр дистанционно- условиях реализации ФГОС
го образования «ПроДО», 72 ч., 07.11.2016
яви себя» «ИнклюООО «ПРОВИТА»
зивное образование «ФГОС образования для детей с

Всероссийский
конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!»
I место
26.02.2017г.
Краевой конкурс «Детский
сад года 2016»
Диплом I степени
26.12.2016г.

Всероссийский
конкурс «Лига
талантов»
I место
26.04.2017г

24

Мищенко Анна воспитатель
Викторовна

25

Моргунова Инна старший
Николаевна
воспитатель

26

Петренко
Жанна
Адамовна

воспитатель

Учительлогопед

группа
общеразвивающей
направленности,
3-4 лет

СГПИ,
Специальная педагогика и психология,
2011

9

5

Первая
16.06.2016г

СГУ, Педагогика и
методика
начального
образования , 2002
Российский
государственный
социальный университет,
2016г,
Профессиональная
переподготовка «Педагогика и
психология
дошкольного образования»

16

16

Высшая
квалификационная
категория
по должности «старший воспитатель»
2019

13

9

Высшая
26.05.2016г

Ставропольское
высшее
педагогическое
учи-

детей с ОВЗ в услоОВЗ в условиях ДОО»
виях реализации
72 часа 2020 г
ФГОС»,108ч.,
14.08.2017
СКИРО ПК и ПР по ЧУ ДПО «Бизнес школа «Про- Всероссийский
программе «Соврефи»
конкурс «Временные технологии в по программе «Оказания первой
мя знаний»
работе с детьми
помощи пострадавшим»
III место
дошкольного возрас24ч.
Ноябрь 2016г.
та в условиях ФГОС
02.08.2020
ДО, 72ч., 30.03.2019
ООО «ПРОВИТА»
«Технологии работы
с детьми с нарушениями речи»
72 часа,2020 г.
СКИРО ПК и ПРО по ЧУ ДПО «Бизнес школа «Пропрограмме «Роль
фи»
государственно- по программе «Оказания первой
общественного
помощи пострадавшим»
управления образо24ч.
ванием в обеспече02.08.2020
нии условий внедрения ФГОС ДО»
78ч.
27.11.2015 г
ЦДО «Прояви себя»
«Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС»,
108ч., 2019

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по ЧУ ДПО «Бизнес школа «ПроСКИРО ПК и программе «Соврефи»
ПРО по променные тенденции по программе «Оказания первой
грамме «ФГОС развития дошкольнопомощи пострадавшим»
дошкольного
го образования в
24ч.
образования как условиях реализации
02.08.2020
условие соверФГОС ДО»
СКИРО ПК и ПРО по программе
шенствования
72ч.
«Использование современных
качества обра08.10.2016г
образовательных технологий в
зования в сопрофессиональной деятельности
временном
педагога ДОУ»

Краевой смотрконкурс «Зеленый огонек
2016»
Победитель
01.11.2016г
Всероссийский
профессиональный конкурс «Воспитатель года Рос-

лище
(колледж),
дошколь
ное
образование,
1998г,
27

28

29

30

Пищулина Тать- воспитатель
группа
СГПИ,
яна Юрьевна
общеразви2019 г.,
вающей
бакалавр
направлен- (дошкольности,
ное образо4-5 года
вание)
Попова Дарья воспитатель
группа
НОУ ПО
Александровна
общеразви- «Северо –
вающей
Кавказский
направленсоциальности,
ный инсти4-5 года
тут» специальность
Психология2009,
СКИРО ПК
и ПРО
«Дошкольная педагогия и психология «.
360 ч.,
2017г.
Санникова
Воспитатель
группа
СГПИ,
Илона
общеразви2020 г.,
Наримановна
вающей
бакалавр
направлен- (дошкольности,
ное образо3-4 года
вание)
Селезнева Анна воспитатель
группа
СГУ
Сергеевна
общеразви2009
вающей
химик;
направленООО
ности,
«ПРОВИ3-4 года
ТА»
«Теория и
методика
дошкольного обра-

ДОУ» 102ч
26.09.2013 г.

2

2

Без категории

7

7

Первая, 2015

1
ме
ся
ц

1
месяц

Без категории

2

2

Без категории

72ч.
2020г

ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»
по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»
24ч.
02.08.2020
ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»
по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»
24ч.
02.08.2020
СКИРО ПК и ПРО «Психологопедагогические условия организации деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС
ДО», 07.02.2020

ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»
по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»
24ч.
02.08.2020

сии– 2017г.» II
(городской)
этап
III место
13.02.2017г.

31

Сотникова
Екатерина
Владимировна

воспитатель общеразвивающая
группа,
6-7 лет

32

Такташева
Анэля
Наримановна

Воспитатель

зования»
2018
CГПИ
2018
психологопедагогическое образование

2

2

Без категории

группа
СГПИ,
общеразви2020 г.,
вающей
бакалавр
направлен- (дошкольности,
ное образо4-5 года
вание)
Твердохлебова музыкальный
СГУ, доВиктория
руководитель
школьная
Алексеевна
педагогика
и психология,
2006г.

1
ме
ся
ц

1
месяц

Без категории

30

30

Высшая
12.10.2015г.

34

Тузовская
Наталья Сергеевна

10

3

Первая
25.01.2019

35

Фурманова
Светлана
Андреевна

2

2

Без категории

33

воспитатель общеразви- Российский
вающая
государгруппа,
ственный
5-6 года
социальный университет,
социальная
работа,
2015 г.
Московский педагогический
государственный
университет, дошкольная
педагогика
и психология, 2016
воспитатель общеразвиСГПИ
вающая
2018
группа,
педагоги6-7 лет
ческое

ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»
по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»
24ч.
02.08.2020

ГБОУ ДПО СКИРО
ПК и ПРО по программе «Деятельность
муз.руководителя в
условиях внедрения
ФГОС ДО и профстандарта педагога»
78ч., 27.01.2018
СКИРО ПК ИПРО
по программе «Психологопедагогические
аспекты организации
деятельности педагога в рамках реализации ФГОС ДО»
72 ч.
15.06.2017 г.

ЧУ ДПО «Бизнес школа «Про- Всероссийский
фи»
конкурс «Лига
по программе «Оказания первой
талантов»
помощи пострадавшим»
II место
24ч.
25.10.2016г
02.08.2020

ЧУ ДПО «Бизнес школа «Про- Всероссийский
фи»
конкурс «Допо программе «Оказания первой
утесса»
помощи пострадавшим»
II место
24ч.
25.12.2016г
02.08.2020

ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»
по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»

образовани
е ( с двумя
профилями
подготовки)

36

Холодова
Ирина
Павловна

воспитатель
по ФИЗО

37 Чайкина Наталья воспитатель общеразвиСергеевна
вающая
группа,
6-7 лет

СГУ, Дошкольная
педагогика
и психология,
2006г.

30

30

Высшая
12.11.2015г

СГУ, учитель
графии,2010
г.; Российский государственный социальный
университет,
2016г, профессиональная
переподготовка «Педагогика и
психология
дошкольного образования»

16

16

Высшая
23.03.2017г

Заведующий МБДОУ детский сад № 54

ГБОУ ДПО СКИРО
ПК и ПРОпо программе «Инновационные подходы в
организации физического воспитания в
ДОУ
72 ч 28.11.2014 г.
СКИРО ПК и ПРОпо
программе «Инновационные подходы к
физическому воспитанию в ДОУ в контексте требований
ФГОС ДО и профстандарта педагога»,
108ч., 31.03.2018
ГОУ ДПО «Ставропольский краевой
институт повышения
квалификации работников образования»
по программе «Актуальные проблемы
развития дошкольного образования»
108ч
06.10.2011г

24ч.
02.08.2020
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО
«Использование современных
образовательных технологий в
профессиональной деятельности
педагога ДОУ», 72ч., 2020
ЧУ ДПО «Бизнес школа «Про- Всероссийский
фи»
конкурс «Твопо программе «Оказания первой ри! Участвуй!
помощи пострадавшим»
Побеждай!»
24ч.
II место
02.08.2020
17.03.2017г.

СКИРО ПК ИПРО по програм- Всероссийский
ме «Деятельность педагогичеконкурс «Вреских работников ДОО в условимя знаний»
ях внедрения и реализации
III место
ФГОС ДО»
март 2017г.
36 ч.
30.12.2015г.
ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»
по программе «Оказания первой
помощи пострадавшим»
24ч.
02.08.2020
ООО ПРОВИТА «Активные
методы педагогической и воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»,
72ч., 2019

В. Р. Безуглова

