ФИО

Должность

Уровень
образования

Направление

Квалификационная

Повышение

подготовки и

категория

квалификации

Стаж

Уче-

Уче-

общий /

ная

ное

сте-

зва-

пень

ние

специальность

по
специальности

Березина

Старший

Татьяна
Ивановна

воспитатель

Высшее

Квалификация

(педагогическое)

Высшая

ФГБОУВПО ПГСГА

28 л. / 25

Психолог

«Модернизация региональной

л.

Специальность

системы образования. Развитие

«Психология»

профессиональных компетенций
работников образования», в
объеме 36 часов /30.01.2012 г. по
04.02.2012 г./ /ИОЧ/
ФГБОУВПО ПГСГА
«Развитие профессиональных
компетенций работников
образования»,
в объеме 36 часов,
/13.02. - 19.02.2012 г./
/ИОЧ/
ЦРО г. о. Самара
«Проектный менеджмент в
образовании», 72ч.

нет

нет

/13.01.2015г. - 17.03.2015г./
/Удостоверение/

Талова

Воспитатель

Средне –

Квалификация

Светлана

специальное

Николаевна

(педагогическое)

высшая

СИПКРО «Основные

21 г. / 13

Воспитатель

направления региональной

л.

Специальность

образовательной политики в

Воспитание в

контексте модернизации

дошкольных

российского образования», 72ч.

учреждениях

/с 17.11. - 21.11.2016 г., с

нет

нет

нет

нет

01.12.1015 г. - 05.12.2016 г./
/ИОЧ/

Рузанова Ирина
Константиновна

Воспитатель

Средне –

Квалификация

специальное
(педагогическое)

Первая

ФГБОУ «СГСПУ»

25 л. / 23

Воспитатель

«Основные направления

г.

Специальность

региональной образовательной

Воспитание в

политики в контексте

дошкольных

модернизации современного

учреждениях

российского образования», 72ч.
/27.11.2015 г. по 12.12.2015 г./
ФГБОУ «СГСПУ»
«Реализация требований ФГОС
дошкольного образования:
проектирование
образовательной деятельности

на основе игровых технологий»
36ч.
/02.11.2015г. - 12.11.2015г./
/ИОЧ/

Рахманова

Воспитатель

высшая

38 л. /38 л.

нет

нет

МБОУ ДПО (ПК) «ЦРО г. о.

18 л. / 18

нет

нет

л.

Начальное

Квалификация

Александра

профессиональное

Воспитатель

«Педагогические основы

Ростиславовна

(педагогическое)

Специальность

взаимодействия с семьей», 36ч.

Дошкольное

/с 24.11.2014 г. - 28.11.2014 г.

образование

/ИОЧ/

Килинбаева

Воспитатель

Первая

СИПКРО

Среднее –

Квалификация

Оксана

специальное

учитель начальных

Самара»

Владимировна

(педагогическое)

классов

«Модернизация региональной

Специальность

системы образования. Развитие

Педагогика и методика

профессиональных компетенций

начального образования

работников образования», в
объеме 72 часа. /16.04.2012 г. по
15.05.2012 г./
СИПКРО
«Использование новых
программ и педагогических
технологий в работе с детьми
дошкольного возраста» в объеме

36 часов, /19.03.2012 г. 23.03.2012 г./
СФГБОУ ВПО МГПУ
«Предшкольное образование в
условиях современного ДОУ» в
объеме 36 часов /16.05.2012 г. 25.05.2012 г./
/ИОЧ/

Сергеева Мария

Воспитатель

Васильевна

нет

Высшее

Квалификация

СИПКРО

(педагогическое)

Учитель начальных

«Основные направления

классов

региональной образовательной

Специальность

политики в контексте

Педагогика и методика

модернизации российского

начального образования

образования», в объеме 72 часа

3 г. / 2г.

нет

нет

10 л. / 5 л.

нет

нет

/02.06.2014 г. - 27.06.2014 г

Трофимова
Елена

Воспитатель

Нет

Высшее

Квалификация

(педагогическое)

Учитель-логопед

Самара»

Специальность

«Становление

Логопедия

профессиональной деятельности

Сергеевна
Профессиональная
переподготовка
/диплом предоставляет право на

МБОУ ДПО (ПК) «ЦРО г. о.

воспитателя», в объеме 144 часа.
/12.12.2012 г. - 24.04.2013 г./
Профессиональная

ведение профес-

переподготовка в МБОУ ДПО

сиональной

(ПК) «ЦРО г. о. Самара»

деятельности в

По программе «Организации с

сфере

детьми раннего и дошкольного

дошкольного

возраста» в объеме 252 часа

образования.

/Диплом/
01.09.2014 г. - 08.05.2015 г. /

Парваткина

Воспитатель

нет

Средне –

Квалификация

СИПКРО

Юлия

специальное

Воспитатель

«Формирование основ

Геннадьевна

(педагогическое)

Специальность

экологической культуры у детей

Воспитание в

дошкольного возраста»

дошкольных

в объеме 36 часов, /19.05.2014 г.

учреждениях

- 23.05.2014 г./
«Игровые технологии в
образовательном процессе
дошкольного образовательного
учреждения»
/26.05.2014 г. - 30.2014 г.
СИПКРО «основные
направления региональной
образовательной политики в
контексте модернизации
российского образования», 72ч.

11 г. / 8 г.

нет

нет

/02.06.2014 г. - 23.07.2014 г./
/ИОЧ/

Головко Ксения

Воспитатель

Сергеевна

Федорова
Валентина

Воспитатель

нет

2 г. / 2 г.

нет

нет

ФГБОУ «СГСПУ»

15 л. / 10

нет

нет

л.

Средне –

Квалификация

специальное

Воспитатель

«Игровые технологии в

(педагогическое)

Специальность

образовательном процессе

Воспитание в

дошкольного образовательного

дошкольных

учреждения», 36 ч.

учреждениях

/16.02.2017 г. по 20.02.2017 г./

первая

СИПКРО

Высшее

Квалификация

(педагогическое)

учитель истории

«Основные направления

Специальность

региональной образовательной

история и

политики в контексте

обществознание

модернизации современного

Михайловна
Профессиональная
переподготовка
/диплом
предоставляет
право на ведение
профессиональной
деятельности в
сфере
дошкольного
образования/

российского образования», 72 ч.
/27.11.2015 г. по 12.12.2015 г./
ФГБОУ «СГСПУ»
«Реализация требований ФГОС
дошкольного образования:
проектирование
образовательной деятельности
на основе игровых технологий»
36ч.

/02.11.2015 г. по 12.11.2015 г./
МБОУ ЦРО» г. о. Самара
«Психологическая грамотность
современного педагога», 36 ч.
/08.02.2016 г. по 28.03.2016 г.
/Удостоверение/

первая

Федулина

Музыкальный

Высшее

Квалификация

МБОУ ДПО (ПК) «ЦРО г. о.

Олеся Олеговна

руководитель

(педагогическое)

Учитель музыки

Самара»

Специальность

«Организация работы по

«Музыка»

формированию экологически
целесообразного,
здорового и безопасного образа
жизни детей», в объеме 36 часов,
19.02.2014 г. по 26.03.2014 г.
/Удостоверение/
МБОУ ЦРО» г. о. Самара
«Психологическая грамотность
современного педагога», 36 ч.
/08.02.2016 г. - 28.03.2016 г./

9 л. / 9 л.

нет

нет

