Сводная информация о педагогических кадрах МБДОУ ЦРР-д/с № 31 на 01.09.2019 год
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии) работника

Занимаемая
должность
(должности)

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Наименование
направление подготовки и
(или) специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

Общий
стаж
работы

Категор
ия

Сведения
о
наградах

12 лет

Стаж
работы
по
специал
ьности
3 мес.

1.

Божко Татьяна
Викторовна

воспитатель

нет

нет

Плановые курсы в 2020 году

2.

Бражник Анастасия
Александровна

воспитатель

нет

нет

Образование среднее
профессиональное,
окончила КГБП ОУ
Славгородский
педагогический колледж
по специальности
преподавание в начальных
классах, 1998 год
Обучается в КГБП ОУ
Славгородский
педагогический колледж
по специальности
дошкольное воспитание

нет (по
плану
аттеста
ции в
2021
году)

-

Плановые курсы в 2023 году

9 лет

1 год

-

Курсы повышения
квалификации 2018 год КГБУ ДПО АКИПКРО
Тема «Оказание и обучение
оказанию первой помощи»,
40ч;
2017 год –
КГБПОУ «Славгородский
педагогический колледж».
Тема «Повышение качества
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС
ДО», 72ч.
Плановые курсы в 2022 году

13 лет

13 лет

нет (по
плану
аттеста
ции в
2021
году)
Первая,
20.12.
2016
год

3.

Гаврюшенко Люция
Юсуповна

воспитатель

нет

нет

Образование высшее,
окончила БГПУ по
специальности
"Социальная педагогика",
2008 год, среднее
специальное Павлодарский
педагогический колледж
по специальности
дошкольное воспитание,
1996 год

4.

Гелевера Юлия

воспитатель

нет

нет

Образование среднее

1 мес.

1 мес.

нет (по

Почетная
грамота
комитета
админист
рации
г.Яровое
по
образова
нию

-

Витальевна

5.

Герасименко Оксана
Юрьевна

воспитатель

нет

нет

6.

Гончарова Наталья
Алексеевна

музыкальны
й
руководите
ль

нет

нет

профессиональное,
окончила КГБП ОУ
Славгородский
педагогический колледж
по специальности
педагогика
дополнительного
образования, 2019 год
Образование среднее
специальное, окончила Бра
тское педагогическое
училище по специальности
преподавание в
начальных классах, 1990
год

Образование высшее,
окончила НГПУ по
специальности социальный
педагог, 2007г.,
Славгородский
педагогический колледж
по специальности
воспитатель детей
дошкольного возраста,
специализациямузыкальный
руководитель, 1999 год

плану
аттеста
ции в
2021
году)

Курсы повышения
квалификации 2018 год КГБУ ДПО АКИПКРО
Тема «Оказание и обучение
оказанию первой помощи»,
40ч;
2016 год - АКИПКРО
«Использование разных
видов планирования по
реализации
образовательной работы с
детьми дошкольного
возраста в соответствии с
ФГОС ДО», 32 ч.
Курсы повышения
квалификации 2018 год КГБУ ДПО АКИПКРО
Тема «Оказание и обучение
оказанию первой помощи»,
40ч;
2017 год КГБПОУ «Славгородский
педагогический колледж».
Тема «Современные
подходы к организации
музыкального воспитания в
дошкольной
образовательной

26 лет

26 лет

Высшая
12.12.
2014
год

Почетная
грамота
Главного
управлен
ия
образова
ния и
молодеж
ной
политики
Алтайско
го края

17 лет

17 лет

Высшая
12.12.
2018
год

Почетной
грамотой
Управлен
ия
Алтайско
го края
по
образова
нию и
делам
молодеж
и

7.

Григорьева Елена
Николаевна

воспитатель

нет

нет

Образование среднее
профессиональное,
окончила КГБП ОУ
Славгородский
педагогический колледж
по специальности
дошкольное воспитание,
2017 год

8.

Дегтерева Татьяна
Александровна

музыкальны
й
руководите
ль

нет

нет

Образование высшее,
окончила Омский
государственный
университет по
специальности
«Инструментальное
исполнительство», 2001год

9.

Власова Алена
Анатольевна

воспитатель

нет

нет

10.

Жаринова Эмилия
Юрьевна

воспитатель

нет

нет

Образование среднее
профессиональное,
окончила КГБП ОУ
«Славгородский
педагогический колледж»
по специальности
преподавание в начальных
классах, 1998г
Образование высшее,
окончила АГИК по

организации в условиях
ФГОС ДО», 72ч.
Курсы повышения
квалификации 2018 год КГБУ ДПО АКИПКРО
Тема «Оказание и обучение
оказанию первой помощи»,
40 ч

Курсы повышения
квалификации 2018 год КГБУ ДПО АКИПКРО
Тема «Оказание и обучение
оказанию первой помощи»,
40 ч; 2018 год – АНПОО
«Многопрофильная
Академия непрерывного
образования». Тема
«Музыкальное воспитание
дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО», 36 ч.
Плановые курсы в 2020 году

Курсы повышения
квалификации 2018 год -

10 лет

5 года

первая
25.06.
2019г.

Почетная
грамота
комитета
админист
рации
г.Яровое
по
образова
нию

20 лет

20 лет

нет (по
плану
аттеста
ции в
2020
году)

-

нет (по
плану
аттеста
ции в
2021
году)

-

СЗД,
06.06.

-

21 год

6 лет

1мес

5 лет

11.

Зайцева Галина
Александровна

воспитатель

нет

нет

12.

Зайцева Ольга
Владимировна

воспитатель

нет

нет

специальности "Музейное
дело и охрана
памятников", 2009г.
Образование среднее
профессиональное,
окончила КГБП ОУ
Славгородский
педагогический
колледж по специальности
дошкольное образование,
2016 год
Образование среднее
специальное, окончила
Карасукское
педагогическое училище
по специальности
воспитатель детского сада,
1983 год

Образование среднее
профессиональное,
окончила КГБП ОУ
Славгородский
педагогический колледж
по специальности
дошкольное образование,
2015 год

КГБУ ДПО АКИПКРО
Тема «Оказание и обучение
оказанию первой помощи»,
40 ч

2017год

Курсы повышения
квалификации 2017 год КГБПОУ «Славгородский
педагогический колледж».
Тема «Повышение качества
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС
ДО», 72ч.

35 лет

Курсы повышения
квалификации 2018 год КГБУ ДПО АКИПКРО
Тема «Оказание и обучение
оказанию первой помощи»,
40 ч; 2018 год - АКИПКРО
«Использование разных
видов планирования по
реализации
образовательной работы с
детьми дошкольного

15 лет

35 лет

5 года

Первая,
20.12.
2016
год

СЗД,
07.12.
2016
год

Почетная
грамота
Главного
управлен
ия
образова
ния и
молодеж
ной
политики
Алтайско
го края
Почетная
грамота
комитета
админист
рации
г.Яровое
по
образова
нию

13.

Капуста Ирина
Алексеевна

воспитатель

нет

нет

Образование высшее,
окончила Новосибирский
государственный
педагогический
университет по
специальности
"Социальная педагогика",
2007год.

14.

Кононова Валентина
Ивановна

воспитатель

нет

нет

Образование
высшее, окончила
Барнаульский
педагогический институт по
специальности русский и
литература, 1981 год

возраста в соответствии с
ФГОС ДО», 32ч.
Курсы повышения
квалификации 2018 год КГБУ ДПО АКИПКРО
Тема «Оказание и обучение
оказанию первой помощи»,
40 ч; 2017 год - КГБПОУ
«Славгородский
педагогический колледж».
Тема «Современные
коррекционнологопедические и
оздоровительные
технологии дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ДО», 72ч.
Курсы повышения
квалификации 2017 год КГБПОУ «Славгородский
педагогический колледж».
Тема «Современные
коррекционнологопедические и
оздоровительные
технологии дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ДО», 72ч.

7 лет

7 лет

Первая,
12.12.
2014
год

Почетная
грамота
комитета
админист
рации
г.Яровое
по
образова
нию

44 года

44 года

Высшая
23.03.
2017
год

Почетная
грамота
комитета
админист
рации
Алтайско
го края
по
образова
нию

15.

Межевикина Наталья
Петровна

старший
воспитатель

нет

нет

Образование высшее.
Окончила Барнаульский
государственный
педагогический
университет по
специальности дошкольная
педагогика и психология,
1997 год

16.

Мусатова Екатерина
Ивановна

учительлогопед

нет

нет

Образование высшее,
окончила Иркутский
государственный
педагогический институт по
специальности
дефектология,
олигофренопедагогика и
логопедия, 1983 год

Курсы повышения
квалификации 2018 год КГБУ ДПО АКИПКРО
Тема «Оказание и обучение
оказанию первой помощи»,
40 ч; 2017 год, АКИПКРО
«Проектный менеджмент в
дошкольной
образовательной
организации», 32 часа
Курсы повышения
квалификации
2018 год - ОГАУ ДПО
«Институт развития
образования Ивановской
области» «Адаптированные
образовательные
программы дошкольного
образования:
проектирование и алгоритм
реализации», 72ч
2017 - ФГБНУ «Институт
коррекционной педагогики
Российской академии
образования» «Детский
аутизм и РАС: диагностика и
коррекционная помощь»,
72ч
2016 год - КГБУ ДПО
АКИПКРО «Организация
педагогического
мониторинга освоения
детьми образовательной
программы и анализ

27 лет

27 лет

Высшая
20.12.
2017
год

Почетная
грамота
Министе
рства
образова
ния и
науки РФ

36 лет

36 лет

Высшая
11.03.
2015
год

Нагрудн
ый знак
"Отлични
к
народног
о
просвещ
ения",
Почетная
грамота
Министе
рства
образова
ния и
науки РФ

17.

Осипова Наталья
Артуровна

воспитатель

нет

нет

Образование среднее
профессиональное,
окончила КГБП ОУ
Славгородский
педагогический колледж
по специальности
дошкольное воспитание,
2018 год

18.

Пилюгина Анастасия
Ивановна

воспитатель

нет

нет

Образование среднее
профессиональное,
окончила КГБП ОУ
Славгородский
педагогический колледж
по специальности
дошкольное образование,
2015 год

19.

Попова Валентина
Михайловна

учительлогопед

нет

нет

Образование высшее,
окончила Иркутский
государственный
педагогический институт по
специальности
дефектология,
олигофренопедагогика и
логопедия, 1981 год

коррекционно –
развивающей работы», 32ч.
Плановые курсы в 2021 году

Курсы повышения
квалификации 2018 год КГБУ ДПО АКИПКРО
Тема «Оказание и обучение
оказанию первой помощи»,
40 ч. Обучается на третьем
курсе Алтайского
государственного
педагогического
университета по
специальности специальное
(дефектологическое)
образование
Курсы повышения
квалификации
2018 год - ОГАУ ДПО
«Институт развития
образования Ивановской
области» «Адаптированные
образовательные
программы дошкольного
образования:
проектирование и алгоритм
реализации», 72ч

15 лет

3 года

нет (по
плану
аттеста
ции в
2020
году)

-

4 года

4 года

СЗД
07.06.
2019

-

40 лет

40 лет

Высшая
11.03.
2015
год

Нагрудн
ый знак
"Отлични
к
народног
о
просвещ
ения",
Почетная
грамота
Министе

20.

Солоид Алена
Николаевна

воспитатель

нет

нет

Образование среднее
профессиональное,
окончила КГБП ОУ
Славгородский
педагогический колледж
по специальности
дошкольное образование,
2015 год

21.

Удовенко Юлия
Николаевна

инструктор
по
физической
культуре

нет

нет

Образование
высшее, окончила
Новосибирский
государственный
педагогический
университет по
специальности дошкольная
педагогика и психология,
2000год

2017 - ФГБНУ «Институт
коррекционной педагогики
Российской академии
образования» «Детский
аутизм и РАС: диагностика и
коррекционная помощь»,
72ч
2016 год - КГБУ ДПО
АКИПКРО «Организация
педагогического
мониторинга освоения
детьми образовательной
программы и анализ
коррекционно –
развивающей работы», 32ч.
Курсы повышения
квалификации 2018 год АКИПКРО «Использование
разных видов планирования
по реализации
образовательной работы с
детьми дошкольного
возраста в соответствии с
ФГОС ДО», 32ч.
Профессиональная
переподготовка 2019 год –
АНО ДПО «ВГАППССС»
«Физическая культура в
дошкольных
образовательных
организациях в условиях
реализации ФГОС ДО».
Курсы повышения
квалификации 2018 год –

рства
образова
ния и
науки РФ

11 лет

4 года

СЗД
07.06.
2019

-

17 лет

9 лет

Первая
20.12.
2016
год

-

22.

Уланова Татьяна
Алексеевна

педагогпсихолог

нет

нет

23.

Чурилова Ирина
Юрьевна

воспитатель

нет

нет

ООО «МЦОиСГИ»
«Содержание и организация
работы с детьми
дошкольного возраста в
бассейне», 72 ч
2016 год - АКИПКРО
«Эффективное руководство
методическим
объединением», 16ч.
Образование высшее,
Курсы повышения
окончила Барнаульский
квалификации 2018 год государственный
АКИПКРО "Ранняя помощь
педагогический институт по детям с ОВЗ в дошкольной
специальности педагогика
образовательной
и психология дошкольного
организации", 72ч.
воспитания, 1992 год.
профессиональную
переподготовку в АКИПКРО
по направлению
"Практическая
психология", 2004 год
Образование среднее
Курсы повышения
специальное, окончила
квалификации 2017 год Славгородское
КГБУ ДПО АКИПКРО,
педагогическое училище
«Использование разных
по специальности
видов планирования по
дошкольное воспитание,
реализации
1991 год
образовательной работы с
детьми дошкольного
возраста в соответствии с
ФГОС ДО», 32ч.

27 лет

27 лет

Высшая
20.12.
2016
год

Почетная
грамота
Министе
рства
образова
ния и
науки РФ

27 лет

27 лет

Высшая
11.12.
2015
год

Почетная
грамота
Управлен
ия
Алтайско
го края
по
образова
нию и
делам
молодеж
и

