Информация о персональном составе педагогических работников МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска
сведения на 01.09.2018 г.
№
п/
п

Фамилия имя
отчество
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемы
е дисциплины

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Наименование
Данные о повышении квалификации Общий Стаж
направления подготовки и
и (или) профессиональной
стаж работы
(или) специальности
переподготовке (при наличии)
по
специал
ьности

1
1.

2
Арсентьева
Юлия
Сергеевна

3
Воспитатель

4
Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

5
нет

6
нет

7
Красноярская
государственная
архитектурно-строительная
академия г. Красноярск
2006г. «Инженер»

2.

Баранова
Наталья
Васильевна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

3.

Батуркина
Альбина
Викторовна

Учительлогопед

Группа
компенсирующ
ей
направленност
и в учреждении

нет

нет

Негосударственное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
«Красноярский
кооперативный техникум
экономики, коммерции и
права» г. Красноярск,
Менеджер по
специальности
Организация обслуживания
в общественном питании
Образовательное
автономное
некоммерческая
организация высшего
образования «Московский
психолого-социальный
университет» г. Москва
«Специальное
(дефектологическое)
образование»

8
Диплом о профессиональной
переподготовке АНО
«Современный институт
дополнительного
профессионального образования»
2018г г. Рязань «Педагогическая
деятельность в рамках реализации
ФГОС дошкольного
образования»520 ч.
Диплом о профессиональной
переподготовке АНО
«Современный институт
дополнительного
профессионального образования»
2018г г. Рязань «Педагогическая
деятельность в рамках реализации
ФГОС дошкольного образования»
520 ч.

9
09.01

10
0.0

05.00

0.0

Красноярский институт
повышения квалификации
«Технология организации работы
логопеда (технологии Ястребовой
А.В., Мастюковой Е.М.,
Филичевой Т.Б. и др.), 72 ч.

02.00

0.4

4.

Галяутдинова
Анна
Николаевна

Воспитатель

Группа
компенсирующ
ей
направленност
и в учреждении

нет

нет

5.

Голубева
Елена
Юрьевна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

6.

Гриненко Анна
Андреевна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

7.

Гребенщикова
Светлана
Геннадьевна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

г. Красноярск
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П.Астафьева»2007г.
Учитель начальных
классов, педагог-психолог
по специальности
«Педагогика и методика
начального образования» с
дополнительной
специальностью
«Психология»
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Педагогический колледж»
г.Орска 2018г, по
специальности
«Дошкольное образование»
Красноярский краевой
педагогический
колледж№2 2005г
воспитатель детей
дошкольного возраста
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Красноярский
государственный
педагогический

Повышение квалификации по теме
«Расстройство аутистического
спектра, диагностика и методы
коррекции 36 ч при поддержке
гранта фонда ККФН «Разработка и
внедрение эффективной
наукоёмкой высокотехнологичной
методики коррекции когнитивных
нарушений у детей-инвалидов» 36
ч.

10.10

0.10

16.02

0.0

12.04

06.10

12.11

00.07

8.

Давыдова
Юлия
Александровна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

9.

Дунаева
Валентина
Леонидовна

Воспитатель

Группа
компенсирующ
ей
направленност
и в учреждении

нет

нет

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

10. Жилкина
Ольга
Анатольевна

университет им.
В.П.Астафьева»
г. Красноярск 2018г.,
педагогическое
образование
Иркутский
государственный
лингвистический
университет 1998г.
Учитель немецкого языка
по специальности
Филология
г. Лесосибирск
Лесосибирский
педагогический институт
филиала Красноярского
государственного
университета, учитель
русского языка и
литературы по
специальности Филология

Сосновоборский
автомеханический
техникум 1994г
Специальность
«Экономика и
планирование в отраслях
народного хозяйства»
квалификация техникэкономист

Диплом о профессиональной
переподготовке автономная
некоммерческая организация
«Рязанский институт
дополнительного
профессионального образования,
переподготовки и инновации»
2018г г.Рязань «Педагогическая
деятельность в рамках реализации
ФГОС дошкольного образования»,
520 ч.
Красноярский институт
повышения квалификации
«Тьютерское сопровождение
ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
образования,72 ч.
Диплом о профессиональной
переподготовке автономная
некоммерческая организация
«Рязанский институт
дополнительного
профессионального образования,
переподготовки и инновации»
2017г г.Рязань «Педагогическая
деятельность в рамках реализации
ФГОС дошкольного образования»,
520 ч.
Красноярский институт

22.04

05.06

12.09

00.10

21.11

00.11

11. Задровская
Татьяна
Романовна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

Красноярский
политехнический техникум
2007 г. квалификация
бухгалтер, специальность
«Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)»

12. Зайцева Мария
Сергеевна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева»
2012г, учитель начальных
классов
«Педагогика и методика

повышения квалификации
«Использование интерактивных
технологий обучения на уроках и
во внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС (с использованием
возможностей интерактивной
доски Smartи документ –камеры)»
48ч
Диплом о профессиональной
переподготовке
Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования 2013г
«Специальная психология и
основы дефектологии»
Красноярский институт
повышения квалификации
«Использование интерактивных
технологий обучения на уроках и
во внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС (с использованием
возможностей интерактивной
доски Smartи документ –камеры)»,
48 ч
ООО «Столичный учебный цент»
по программе «Система
сопровождения ребенка с ОВЗ в
общеразвивающем детском саду»
108 ч

11.05

10.10

01.00

01.00

13.

Игнатьева
Ольга
Александровна

Заместитель
заведующего
по учебновоспитательно
й работе

14.

Коновальчик
Наталья
Борисовна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

нет

нет

начального образования»
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Сибирский
федеральный университет»
г. Красноярск, 2010г.
«Педагогика и психология»

Красноярское
педагогическое
училище№1 им.А.М
Горького
1995г, учитель начальных
классов
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы»

Диплом о профессиональной
переподготовке автономная
некоммерческая организация
«Рязанский институт
дополнительного
профессионального образования,
переподготовки и инновации»
2016г г.Рязань «Менеджмент в
образовании»980 ч.
ООО Учебный центр
«Профессионал»
«психологический основы
управления педагогическим
коллективам в рамках реализации
ФГОС» 72 ч.
Диплом о профессиональной
переподготовке автономная
некоммерческая организация
«Рязанский институт
дополнительного
профессионального образования,
переподготовки и инновации»
2017г
Г.Рязань
«Педагогическая деятельность в
рамках реализации ФГОС
дошкольного образования» 520 ч.
Красноярский институт
повышения квалификации
«Использование интерактивных
технологий обучения на уроках и
во внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС (с использованием
возможностей интерактивной
доски Smartи документ –камеры)»,
48 ч

07.11

02.00

09.09

03.04

15. Кубата Елена
Анатольевна

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

КГПУ
2002г«География»

16. Кубко Томара
Михайловна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

Иркутское педагогическое
училище №2. 1975г.
«Дошкольное воспитание»

Клюцевич
Ольга
Николаевна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

Частное профессиональное
образовательное
учреждение«Межрегионал
ьный правовой колледж»
2017г. г.Красноярск
«Право и организация
социального обеспечения»

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «СанктПетербурский университет
управления и экономики»
2013г, менеджер

17.

18. Машина
Валентина
Олеговна

Повышение квалификации по теме
«Расстройство аутистического
спектра, диагностика и методы
коррекции 36 ч при поддержке
гранта фонда ККФН «Разработка и
внедрение эффективной
наукоёмкой высокотехнологичной
методики коррекции когнитивных
нарушений у детей-инвалидов» 36
ч.
«Красноярский педагогический
колледж №2». Тема:
«Теоретические и практические
основы реализации ФГОС ДО».
2016г. 80ч.
Диплом о профессиональной
переподготовке
АНО «Современный институт
дополнительного
профессионального образования»
2018г г.Рязань
«Педагогическая деятельность в
рамках реализации ФГОС
дошкольного образования»520 ч.
Красноярский институт
повышения квалификации
«Использование интерактивных
технологий обучения на уроках и
во внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС (с использованием
возможностей интерактивной
доски Smartи документ –камеры)»,
48 ч
Диплом о профессиональной
переподготовке
АНО «Современный институт
дополнительного
профессионального образования»
2018г г.Рязань «Педагогическая
деятельность в рамках реализации
ФГОС дошкольного образования»

15.11

0.0

45.07

41.11

00.09

00.08

06.10

00.04

19. Мельникова
Ольга
Александровна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

20. Овдий Елена
Анатольевна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

21. Панфиленко
Инна
Анатольевна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

22. Перепелка Яна
Анатольевна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

«Государственное и
муниципальное
управление»
Дивногорский
гидроэнергетический
техникум 2011г «Юрист»

Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования Российская
международная академия
туризма г.Химки
Московская область
2012г «Менеджмент
организации»
г. Красноярск
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Сибирский
государственный
технологический
университет», специалист
по специальности
«Социальная работа»2007г.
Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «СанктПетербургский
гуманитарный университет
профсоюзов» 2005г
«Юриспруденция»

520 ч.
Диплом о профессиональной
переподготовке
АНО «Современный институт
дополнительного
профессионального образования»
2018г г.Рязань
«Педагогическая деятельность в
рамках реализации ФГОС
дошкольного образования» 520.ч
Диплом о профессиональной
переподготовке
АНО «Современный институт
дополнительного
профессионального образования»
2018г г..Рязань
«Педагогическая деятельность в
рамках реализации ФГОС
дошкольного образования» 520 ч.

11.03

00.09

02.03

00.02

Диплом о профессиональной
переподготовке
АНО «Современный институт
дополнительного
профессионального образования»
2018г г..Рязань
«Педагогическая деятельность в
рамках реализации ФГОС
дошкольного образования» 520 ч.

09.10

0.0

Диплом о профессиональной
переподготовке ООО
«Издательство «Учитель» по
программе «Педагогика и
методика дошкольного
образования» г. Волгоград 2017г

14.07

01.03

23. Репкина
Надежда
Николаевна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

КГПУ 2000г Учитель
физики, информатики и
вычислительной техники
«Физика. Информатика»

24. Романович
Наталья
Леонидовна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования КГПУ им.
В.П. Астафьева, 2010 г.
учитель математики и
информатик «Математика»

25. Романенко
Олеся
Сергеевна

Инструктор по
физической
культуре

Спортивный
зал учреждения

нет

нет

26. Сорока Дина
Сергеевна

Инструктор по
физической
культуре

Спортивный
зал учреждения

нет

нет

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Бурятский
государственный
университет» г. Улан - Уде
2009г., специалист по
физической культуре и
спорту «Физическая
культура и спорт»
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования КГПУ им.
В.П. Астафьева, 2015 г.
«Педагог по физической
культуре»

13.04

0.0

ООО «Издательство «Учитель»
Проектирование целостного
образовательного процесса в
деятельности воспитателя в
соответствии с ФГОС ДО» 72 ч.

03.06

01.09

Красноярский институт
повышения квалификации
«Организация и содержание
физкультурно-оздоровительной
работы с детьми в рамках
реализации ФГОС ДО» 72 ч.

07.06

02.00

03.09

0.0

27. Терентьева
Инна
Николаевна

Музыкальный
руководитель

Музыкальный
зал

нет

нет

28. Туртугешева
Юлия
Сергеевна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

нет

нет

29. Титова
Наталья
Евгеньевна

Педагогпсихолог

Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
«Красноярский колледж
искусств имени П.И
Иванова-Радкевича»
2013г «Вокальное
искусство»
Автономная
некоммерческая
организация высшего
образования «Сибирский
институт бизнеса,
управления и психологии»
г. Красноярск, Психология
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Барнаульский
государственный
педагогический
университет»
2008г.преподователь
дошкольной педагогики и
психологии и учитель
английского языка
«Дошкольная педагогика и
психология» с изучением
английского языка

«Красноярский педагогический
колледж №2». Тема:
«Теоретические и практические
основы реализации ФГОС ДО».
2016г. 80ч. ООО «Столичный
учебный центр» г. Москва Тема:
«Составление программ развития
детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО», 2018Г.
72 ч.

03.05

02.04

Диплом о профессиональной
переподготовке «Южный
Университет (ИУБиП)»
«Педагогическое образование:
учитель русского языка и
литературы»

11.02

0.0

Повышение квалификации по теме
«Расстройство аутистического
спектра, диагностика и методы
коррекции 36 ч при поддержке
гранта фонда ККФН «Разработка и
внедрение эффективной
наукоёмкой высокотехнологичной
методики коррекции когнитивных
нарушений у детей-инвалидов» 36
ч.
«Красноярский педагогический
колледж №2». Тема:
«Теоретические и практические
основы реализации ФГОС ДО».
2016г. 80ч. «Красноярский
педагогический колледж №1».
Тема: Эффективные практики
реализации ФГОС и
адаптированных ОП для детей с
ОВЗ» 2017г. 16ч

06.04

01.08

30. Титова
Наталья
Ивановна

Воспитатель

Группа
компенсирующ
ей
направленност
и в учреждении

нет

нет

Образовательная
автономная
некоммерческая
организация высшего
образования «Московский
психолого-социальный
университет» 2015г
«Психолог. Преподаватель
психологии »

31. Щетинина
Ольга
Николаевна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

Государственное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования «Назаровский
строительный техникум»
2008г «Юрист»

32. Яблокова
Надежда
Анатольевна

Воспитатель

Общеразвиваю
щая группа в
учреждении

нет

нет

КГПУ им. В.П.
Астафьева.2002г.учитель
начальных классов,
русского языка и
литературы по
специальности
«Педагогика и методика
начального образования» с
дополнительной
специальностью
«Филология»

Диплом о профессиональной
переподготовке
АНО «Современный институт
дополнительного
профессионального образования»
2017г г. Рязань
«Педагогическая деятельность в
рамках реализации ФГОС
дошкольного образования» 520 ч.
Повышение квалификации по теме
«Расстройство аутистического
спектра, диагностика и методы
коррекции 36 ч при поддержке
гранта фонда ККФН «Разработка и
внедрение эффективной
наукоёмкой высокотехнологичной
методики коррекции когнитивных
нарушений у детей-инвалидов» 36
ч.
Диплом о профессиональной
переподготовке автономная
некоммерческая организация
«Рязанский институт
дополнительного
профессионального образования,
переподготовки и инновации»
2018г г.Рязань «Педагогическая
деятельность в рамках реализации
ФГОС дошкольного образования»,
520 ч.
«Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования». Тема:
«Организация образовательной
деятельности в контексте ФГОС
ДО».2015г. 72 ч.
«Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования». Тема:
«Использование интерактивных

09.11

01.00

04.07

00.10

12.07

11.08

технологий обучения на уроках и
внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС (с использованием
возможностей интерактивной
доски Smart и документ-камеры)»
48 ч, 2018г.

