ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №21 «ТЕРЕМОК»
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2015 г.

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)
Должность

Александрова Елена
Александровна
воспитатель

Уровень образования

высшее

Название учреждения, где получено данное
образование

Московский психолого социальный институт

Специальность по диплому

«Психология»

№ диплома

Серия ИВС 0577470

Второе образование, если есть

_

Профессиональная переподготовка, если есть

АСОУ, по программе

Аттестационная категория

«Педагогика и психология
дошкольного образования»,
с января 2013 г.
первая

Год последней аттестации

2014 г.

Стаж в занимаемой должности

5 лет

Педагогический стаж

5 лет

Общий стаж

11 лет

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

2011 год

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГОУ «Педагогическая академия»

Тема курса

«Воспитание и развитие детей с
речевой патологией в ДОУ»

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Баёва Татьяна Павловна

Должность

воспитатель

Уровень образования

высшее

Название учреждения, где получено данное
образование

Орехово-Зуевский
педагогический институт

Специальность по диплому
№ диплома

«Педагогика и методика
начального образования»
А – I № 829340

Второе образование, если есть

_

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория

высшая

Год последней аттестации

2010 г.

Стаж в занимаемой должности

34 года

Педагогический стаж

37 лет

Общий стаж

37 лет

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

2010 год

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГОУ «Педагогическая академия»

Тема курса

«Адаптивное образование на
этапе подготовки детей к школе»

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)
Должность

Беспалова Екатерина
Дмитриевна
воспитатель

Уровень образования

высшее

Название учреждения, где получено данное
образование

Московский
государственный
университет сервиса

Специальность по диплому

«Психология»

№ диплома

ВСВ 1173121

Второе образование, если есть

_

Профессиональная переподготовка, если есть

Аттестационная категория

Профессиональная
переподготовка в Омском
государственном
педагогическом институте
(кафедра непрерывного
профессионального образования,
с апреля 2015 г.)
вторая

Год последней аттестации

2010 г.

Стаж в занимаемой должности

7 лет

Педагогический стаж

7 лет

Общий стаж

11 лет

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

2006 год

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГОУ «Педагогическая академия»

Тема курса

«Психологическое
консультирование детского
развития»

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Власова Наталья Юрьевна

Должность

воспитатель

Уровень образования

высшее

Название учреждения, где получено данное
образование

№ диплома

Истринское
педагогическое
училище
Московский
психологосоциальный институт
«Преподавание в начальных
классах
общеобразовательной школы со
специализацией «Воспитатель
ГПД»
«Психология»
АФС № 000622

Второе образование, если есть

да

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория

Первая

Год последней аттестации

2014 г.

Стаж в занимаемой должности

3 года

Педагогический стаж

19 лет

Общий стаж
Вид совместительства, если есть
Название ОУ по совместительству
Год повышения квалификации

24 года
2012, 2013 г., 2015 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГБОУ ВПО МО «Университет
«Дубна»»

Тема курса

«Психолого-педагогическая
диагностика в дошкольных
образовательных учреждениях»
(72 часа),
«Подготовка детей к обучению в
школе» (72 часа),
«Развитие профессиональных
компетенций педагога
дошкольной образовательной
организации в условиях ФГОС»

Специальность по диплому

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Власова Татьяна Андреевна

Должность

воспитатель

Уровень образования

Среднее специальное

Название учреждения, где получено данное
образование

Торжокское
училище

Специальность по диплому
№ диплома

«Преподавание в начальных
классах»
Щ № 556456

Второе образование, если есть

_

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория
Год последней аттестации

Аттестована на соответствие
занимаемой должности
2014 год

Стаж в занимаемой должности

25 лет

Педагогический стаж

25 лет

Общий стаж

39 лет

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

-

Наименование учреждения, где проходили курсы

_

Тема курса

_

педагогическое

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)
Должность

Григорьева Наталья
Владимировна
воспитатель

Уровень образования

среднее специальное

Название учреждения, где получено данное
образование

Бийский
колледж

Специальность по диплому

«Дошкольное образование»

№ диплома

СБ № 0292246

Второе образование, если есть

_

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория

первая

Год последней аттестации

2015 г.

Стаж в занимаемой должности

4 года

Педагогический стаж

4 года

Общий стаж

12 лет

Вид совместительства, если есть
Название ОУ по совместительству
Год повышения квалификации

2012, 2013 г., 2014 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГБОУ ВПО МО «Университет
«Дубна»»
МГОГИ

Тема курса

«Организация изобразительной
деятельности дошкольников в
условиях ФГТ дошкольного
образования» (72 часа)

педагогический

«Психология семейных
отношений» (72 часа)
«Развитие профессиональных
компетенций педагога
дошкольной образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования» (18 ч.)

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Дымова Елена Вячеславовна

Должность

воспитатель

Уровень образования

среднее специальное

Название учреждения, где получено данное
образование

Московский
колледж

Специальность по диплому

«Дошкольное воспитание»

№ диплома

СБ № 0715595

Второе образование, если есть

_

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория

высшая

Год последней аттестации

2010 год

Стаж в занимаемой должности

18 лет

Педагогический стаж

18 лет

Общий стаж
Вид совместительства, если есть
Название ОУ по совместительству
Год повышения квалификации

22 года
2011 г., 2012 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГОУ «Педагогическая
академия»,
ГБОУ ВПО МО «Университет
«Дубна»»
МГОГИ
«Подготовка детей к школе:
содержание и методика» (72),

Тема курса

педагогический

«Методика экологического
воспитания дошкольников» (72),
«Образование и общество.
Актуальные проблемы
психологии и педагогики» (36)
«Развитие профессиональных
компетенций педагога
дошкольной образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования» (18 ч.)

21
№ ДОУ
Ф.И.О. педагога (полностью)

Ефремова Любовь Марковна

Должность

воспитатель

Уровень образования

среднее специальное

Название учреждения, где получено данное
образование

Орехово-Зуевское
педагогическое училище

Специальность по диплому

«Дошкольное образование»

№ диплома

Я № 469862

Второе образование, если есть

_

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория
Год последней аттестации

Аттестована на соответствие
занимаемой должности
2014 год

Стаж в занимаемой должности

39 лет

Педагогический стаж

39 лет

Общий стаж

41 год

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

_

Наименование учреждения, где проходили курсы

_

Тема курса

_

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Кулагина Мария Евгеньевна

Должность

воспитатель

Уровень образования

высшее

Название учреждения, где получено данное
образование

Московский
психологосоциальный институт

Специальность по диплому

«Психология»

№ диплома

ВСВ 0990595

Второе образование, если есть

_

Профессиональная переподготовка, если есть

Аттестационная категория

Профессиональная
переподготовка в Омском
государственном
педагогическом институте
(кафедра непрерывного
профессионального образования,
с апреля 2015 г.)
вторая

Год последней аттестации

2010 г.

Стаж в занимаемой должности
Педагогический стаж
Общий стаж
Вид совместительства, если есть
Название ОУ по совместительству
Год повышения квалификации

6 лет
6 лет
8 лет
2012, 2013 г., 2015 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГБОУ ВПО МО «Университет
«Дубна»»
«Психолого-педагогическая
диагностика в дошкольных
образовательных учреждениях»
(72),
«Образование и общество.
Актуальные проблемы
психологии и педагогики» (36)
«Развитие профессиональных
компетенций педагога
дошкольной образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования» (18 ч.)

Тема курса

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)
Должность

Мамедова Светлана
Владимировна
воспитатель

Уровень образования

высшее

Название учреждения, где получено данное
образование

№ диплома

Московский
государственный
академический
университет
гуманитарных наук
«Психология»» с присвоением
квалификации «психолог,
преподаватель психологии»
ВСГ 0814292

Второе образование, если есть

_

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория
Год последней аттестации
Стаж в занимаемой должности
Педагогический стаж

Первая
2014 г.
3 года 4 месяца
3 года 4 месяца

Общий стаж
Вид совместительства, если есть
Название ОУ по совместительству

4 года
-

Год повышения квалификации

2012, 2013 г., 2015 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГБОУ ВПО МО «Университет
«Дубна»»

Тема курса

«Организация изобразительной
деятельности дошкольников в
условиях ФГТ дошкольного
образования» (72)
«Образование и общество.
Актуальные проблемы
психологии и педагогики» (36)
«Развитие профессиональных
компетенций педагога
дошкольной образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования» (18 ч.)

Специальность по диплому

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Мишурова Наталья Анатольевна

Должность

воспитатель

Уровень образования

Среднее специальное

Название учреждения, где получено данное
образование

Серпуховское
училище

Специальность по диплому

«Дошкольное воспитание»

№ диплома

ИТ № 338465

Второе образование, если есть

_

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория

высшая

Год последней аттестации

2010 г.

Стаж в занимаемой должности

27 лет

Педагогический стаж

27 лет

Общий стаж

27 лет

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

2010 г., 2012 г., 2014 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГОУ «Педагогическая
академия», ГБОУ ВПО МО
АСАО
«Адаптивное образование на
этапе подготовки детей к школе»
(72)
«Деятельность педагога ДОУ по
организации физкультурно оздоровительной работы и
формированию ЗОЖ
дошкольников» (72)
«Развитие профессиональных
компетенций педагога
дошкольной образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования» (18 ч.)

Тема курса

педагогическое

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Новожилова Софья Николаевна

Должность

воспитатель

Уровень образования

Среднее специальное

Название учреждения, где получено данное
образование

Муромское
училище

Специальность по диплому

«Дошкольное воспитание»

№ диплома

Э № 200011

Второе образование, если есть

_

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория

высшая

Год последней аттестации

2009 г.

Стаж в занимаемой должности

43 года

Педагогический стаж

43 года

Общий стаж

43 года

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

2014 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

Педагогический университет
«Первое сентября»

Тема курса

«Экологическое воспитание
дошкольников» (72)

педагогическое

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Носкова Ирина Борисовна

Должность

воспитатель

Уровень образования
Название учреждения, где получено данное
образование
Специальность по диплому

Среднее специальное
Педагогическое училище №3 им.
Н.К. Крупской
«Дошкольное воспитание»

№ диплома
Второе образование, если есть

ЛТ №576545
_

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория

первая

Год последней аттестации

2014 г.

Стаж в занимаемой должности

26 лет

Педагогический стаж

26 лет

Общий стаж

26 лет

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

2011, 2012, 2013 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГОУ «Педагогическая
академия», ГБОУ ВПО МО
Университет «Дубна»
«Театрализованные игры в
ДОУ» (36)
«Организация и содержание
психолого-педагогической
работы по адаптации детей к
дошкольному учреждению» (72)
«Работа с родителями
дошкольников» (72)
«Образование и общество.
Актуальные проблемы
психологии и педагогики» (36)

Тема курса

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)
Должность

Охотина Светлана
Александровна
воспитатель

Уровень образования
Название учреждения, где получено данное
образование
Специальность по диплому

Среднее специальное
Рыбинское
педагогическое
училище
«Дошкольное воспитание»

№ диплома

ДТ -1 № 592437

Второе образование, если есть

_

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория

высшая

Год последней аттестации

2010 г.

Стаж в занимаемой должности

33 года

Педагогический стаж

33 года

Общий стаж

33 года

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

2012, 2013 г., 2014 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГОУ «Педагогическая
академия», ГБОУ ВПО МО
Университет «Дубна»
«Психолого-педагогическая
диагностика в дошкольных
образовательных учреждениях»
(72),

Тема курса

«Образование и общество.
Актуальные проблемы
психологии и педагогики» (36)
«Развитие профессиональных
компетенций педагога
дошкольной образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования» (18 ч.)

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Паршина Любовь Андреевна

Должность

воспитатель

Уровень образования

среднее специальное

Название учреждения, где получено данное
образование
Специальность по диплому

Торжокское ордена Трудового
Красного
Знамени
педагогическое училище
«Дошкольное воспитание»

№ диплома
Второе образование, если есть

ПТ № 152875
_

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория

высшая

Год последней аттестации

2010 г.

Стаж в занимаемой должности

32 года

Педагогический стаж

32 года

Общий стаж

37 лет

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

2012г., 2013 г., 2015 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГОУ «Педагогическая
академия», ГБОУ ВПО МО
Университет «Дубна»
«Социально-педагогическая
поддержка воспитанников
образовательных учреждений
для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей» (72),
«Образование и общество.
Актуальные проблемы
психологии и педагогики» (36)
«Развитие профессиональных
компетенций педагога
дошкольной образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования» (18 ч.)

Тема курса

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Парадеева Наталья Алексеевна

Должность

воспитатель

Уровень образования

Высшее

Название учреждения, где получено данное
образование

Второе образование, если есть

Истринское
педагогическое
училище
Курганский
педагогический
институт
«Дошкольное воспитание»
«Биология»
ПТ № 152875
ЗВ № 392963
да

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория

высшая

Год последней аттестации

2011 г.

Стаж в занимаемой должности

32 года

Педагогический стаж

32 года

Общий стаж

36 лет

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

2010 г.,2011 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГОУ «Педагогическая академия»

Тема курса

«Адаптивное образование на
этапе подготовки детей к школе»
(72)
«Воспитание и развитие детей с
учетом речевой патологии в
ДОУ» (72)

Специальность по диплому
№ диплома

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Пелевинова Татьяна Ивановна

Должность

воспитатель

Уровень образования

среднее специальное

Название учреждения, где получено данное образование Орехово-Зуевское
педагогическое училище
Специальность по диплому
«Дошкольное воспитание»
№ диплома
Второе образование, если есть

ЖК № 579114
_

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория

высшая

Год последней аттестации

2010 г.

Стаж в занимаемой должности

30 лет

Педагогический стаж

30 лет

Общий стаж

30 лет

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

2012, 2013 г., 2015 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГОУ «Педагогическая академия»,
ГБОУ ВПО МО Университет
«Дубна»
«Актуальные проблемы
воспитания и образования детей
в дошкольном образовательном
учреждении в соответствии с
ФГТ» (72)
«Подготовка детей к школе» (72)
«Экологическое воспитание
дошкольников» (72)
«Развитие профессиональных
компетенций педагога
дошкольной образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования» (18 ч.)

Тема курса

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Самсонова Наталья Вячеславовна

Должность

педагог- психолог

Уровень образования
Название учреждения, где получено данное
образование
Специальность по диплому

высшее
Московский
государственный
университет сервиса
«Психология»

№ диплома
Второе образование, если есть

ВСГ № 2183576
_

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория

первая

Год последней аттестации

2015 г.

Стаж в занимаемой должности
Педагогический стаж
Общий стаж
Вид совместительства, если есть
Название ОУ по совместительству
Год повышения квалификации

4 года
5 лет
5 лет
2013 г., 2014 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГБОУ ВПО МО Университет
«Дубна»

Тема курса

«Работа с родителями
дошкольников» (72 ч.)
«Образование и общество.
Актуальные проблемы
психологии и педагогики» (36 ч.)
«Организация и содержание
психолого-педагогической
работы по адаптации детей к
дошкольному учреждению»
(72 ч.)
«Развитие профессиональных
компетенций педагога
дошкольной образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования» (18 ч.)

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Третьякова Наталья Викторовна

Должность

воспитатель

Уровень образования

Высшее

Название учреждения, где получено данное
образование

Егорьевское
музыкальнопедагогическое училище

Специальность по диплому

Калининский государственный
университет
«Музыкальное воспитание»

№ диплома

«Русский язык и литература»
Я № 651700

Второе образование, если есть

ФВ №380187
да

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория
Год последней аттестации

Аттестована на соответствие
занимаемой должности
2014 г.

Стаж в занимаемой должности

2 года

Педагогический стаж

34 года

Общий стаж

34 года

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

_

Наименование учреждения, где проходили курсы

_

Тема курса

_

№ ДОУ
Ф.И.О. педагога (полностью)

21
Тулешова Татьяна Юрьевна

Должность

воспитатель

Уровень образования
Название учреждения, где получено данное
образование

№ диплома

высшее
Серпуховское
педагогическое
училище
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
Московской
области
«Коломенский
государственный
педагогический институт»
«Дошкольное воспитание»
«Дошкольная педагогика и
психология»
ПТ № 590808

Второе образование, если есть
Профессиональная переподготовка, если есть
Аттестационная категория
Год последней аттестации

ВСВ 1993908
да
первая
2012 г.

Стаж в занимаемой должности

22 года

Педагогический стаж

28 лет

Общий стаж

28 лет

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству
Год повышения квалификации

2012 г., 2013 г., 2014 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГБОУ ВПО МО Университет
«Дубна»
«Подготовка детей к школе» (72)
«Экологическое воспитание
дошкольников» (72)

Специальность по диплому

Тема курса

«Развитие профессиональных
компетенций педагога
дошкольной образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования» (18 ч.)

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Угарова Ирина Георгиевна

Должность

воспитатель

Уровень образования

Высшее

Название учреждения, где получено данное
образование

Ноябрьский
государственный
педагогический колледж

Специальность по диплому

Уральский
государственный
университет им. А.М. Горького
«Дошкольное образование»

№ диплома

«Психология»
СБ 154150

Второе образование, если есть

ВСВ 15229150
да

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория

_

Год последней аттестации

-

Стаж в занимаемой должности

5 лет

Педагогический стаж

5 лет

Общий стаж
Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

2013 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГБОУ ВПО МО Университет
«Дубна»

Тема курса

«Психология семейных
отношений»

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Швец Светлана Ивановна

Должность

воспитатель

Уровень образования

Высшее

Название учреждения, где получено данное
образование

№ диплома
Второе образование, если есть

Московский
государственный
открытый
педагогический
университет
«Дошкольная педагогика и
психология»
ДВС 0396629
_

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория

высшая

Год последней аттестации

2013 г.

Стаж в занимаемой должности

12 лет

Педагогический стаж

12 лет

Общий стаж

22 года

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

2011 г., 2012 г., 2015 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГОУ «Педагогическая
академия», ГБОУ ВПО МО
Университет «Дубна»
«Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников» (72)
«Образование и общество.
Актуальные проблемы
психологии и педагогики» (36)
«Психолого-педагогическая
диагностика в ДОУ» (72)
«Развитие профессиональных
компетенций педагога
дошкольной образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования» (18 ч.)

Специальность по диплому

Тема курса

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)
Должность

Четверикова Ирина
Александровна
учитель логопед

Уровень образования

Высшее

Название учреждения, где получено данное
образование
Специальность по диплому
№ диплома
Второе образование, если есть

Шуйский
государственный
педагогический институт
«Дошкольная педагогика и
психология»
КВ 491831
_

Профессиональная переподготовка, если есть

АСОУ, по программе

Аттестационная категория

«Логопедия» , 2012 - 2014 г.
высшая

Год последней аттестации

2014 г.

Стаж в занимаемой должности

19 лет

Педагогический стаж

36 лет

Общий стаж

36 лет

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

2015 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

ГБОУ ВПО МО Университет
«Дубна»

Тема курса

«Развитие профессиональных
компетенций педагога
дошкольной образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования» (18 ч.)

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Юрова Лариса Сергеевна

Должность

музыкальный руководитель

Уровень образования

среднее специальное

Название учреждения, где получено данное
образование
Специальность по диплому

Калининское
музыкальнопедагогическое училище
«Музыкальное воспитание»

№ диплома
Второе образование, если есть

ГТ 279922
_

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория

высшая

Год последней аттестации

2010 год

Стаж в занимаемой должности

32 года

Педагогический стаж

32 года

Общий стаж

32 года

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

2009 г., 2011 г., 2015 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

Авторская программа
Суворовой Т.И.,
ГОУ «Педагогическая академия»
ГБОУ ВПО МО Университет
«Дубна»
«Танцевальная ритмика для
детей» (72)
«Развитие познавательных
интересов дошкольников и
школьников в процессе
музицирования на свирели» (72)
«Развитие профессиональных
компетенций педагога
дошкольной образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования» (18 ч.)

Тема курса

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Ядрова Татьяна Михайловна

Должность

инструктор по физической культуре

Уровень образования

Высшее

Название учреждения, где получено данное
образование

Калининское педагогическое училище
Калининский
государственный
университет
«Преподавание в начальных классах»
«Педагогика и методика начального
обучения»

Специальность по диплому

№ диплома
Второе образование, если есть

402051
да

Аттестационная категория

В плане проведения профессиональной
подготовки
высшая

Год последней аттестации

2010 год

Стаж в занимаемой должности

16 лет

Педагогический стаж

16 лет

Общий стаж

27 лет

Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации
Наименование учреждения, где проходили курсы

2009 г., 2012 г., 2013 г., 2015 г.
Авторская программа Суворовой Т.И.,
ГОУ «Педагогическая академия»
ГБОУ ВПО МО Университет «Дубна»
«Танцевальная ритмика для детей» (72)
«Деятельность педагога ДОУ по
организации физкультурнооздоровительной работы и
формированию ЗОЖ дошкольников»
(72)
«Образование и общество. Актуальные
проблемы психологии и педагогики»
(36)
«Развитие профессиональных
компетенций педагога дошкольной
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС
дошкольного образования» (18 ч.)

Профессиональная переподготовка, если есть

Тема курса

№ ДОУ

21

Ф.И.О. педагога (полностью)

Кочеткова Надежда Владимировна

Должность

воспитатель

Уровень образования

Высшее

Название учреждения, где получено данное
образование

Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Московской области «Международный
университет природы, общества и
человека «Дубна»

Специальность по диплому

«Психология» с присвоением
квалификации «психолог,
преподаватель психологии»

№ диплома
Второе образование, если есть

ВСА 0402753
-

Профессиональная переподготовка, если есть

-

Аттестационная категория

-

Год последней аттестации

-

Стаж в занимаемой должности

2 месяца

Педагогический стаж

1 год

Общий стаж
Вид совместительства, если есть

-

Название ОУ по совместительству

-

Год повышения квалификации

2014 г.

Наименование учреждения, где проходили курсы

Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Московский государственный
областной гуманитарный институт
«Развитие профессиональных
компетенций педагога дошкольной
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС
дошкольного образования» (18 ч.)

Тема курса

