Педагоги МБДОУ «Детский сад № 144» на 2019-2020 уч. год
№

ФИО

Общий стаж

1.

Золотова
Наталья
Михайловна

С
1976 г.
44 г

2.

Большакова
Анна
Викторовна

С
1995г
24 г.

Категория

Соответствие
С
занимаемой
1
должности
9З Приказ № 1343-од
а3
От 19.12.2012 г
9

Образование, год окончания

1.Курсы ясельных медицинских сестёр, специальность:
средний медицинский работник, 1979 г.
2. Куйбышевское педагогическое училище №2, специальность:
воспитание в дошкольных учреждениях, 1990 г.
3. Московский городской педагогический университет (СФ
ГОУ МГПУ), специальность: «Менеджмент организации»,
2002 г.

1. Самарский социально-педагогический колледж №1,
специальность дошкольное образование воспитатель, 2001 г.
2. Московский городской педагогический университет (СФ
ГБОУ ВО МГППУ)
направление: дошкольная психология и педагогика,
бакалавриат, 2015 г.
3.Московский городской педагогический университет (СФ
ГБОУ ВО МГПУ)
направление: дошкольная психология и педагогика, магистр
2017г.

Повышение квалификации, название
курсов

Место
проведения
Дата
проведения

Кол-во
часов

«Управление ресурсами ДОУ в
современных условиях»

ЦРО,
04.09.2012
18.098.2012 г.

72

МБОУ ОДПО
ЦРО

36

ГБОУ ВПО
МГПУ,
С 12.05.1419.05.2014 г.

36

ПГСГА
С 31.03.1409.04.2014г.

36

ПГСГА
С 07.10.1310.10.13г.

72

ЦРО
27.03.18г.

72

«Тайм-менеджмент в работе
педагога» (удостоверение)
«Технологические аспекты
деятельности воспитателя по
реализации основной
общеобразовательной программы
ДОО»
«Патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста в условиях
модернизации современного
российского образования»
(вариативный учебный блок)
«Основные направления
региональной политики в контексте
модернизации российского
образования»

Администрация Самарского внутригородского района г.о.
Самара

«Направления и модели оценки
качества дошкольного образования»
Удостоверение «Разработка
авторских программ основного и
дополнительного образования в
ДОУ»

Участие в семинаре для молодых
специалистов ДОУ Самар. и
Ленинского р-в г.о. Самара
«Организация работы по развитию
речи в д/саду» справка

8

с 02.04. 201806.04.2018 г.г
МАДОУ №108

3ч.

15.02.2018 г
15.06.2018 –
15.07.2018г.
10.10.1812.10.2018г.
ЦРО,
СИПРКРО,

3 дня

2 дня

Благодарственное письмо за
активное участие в подготовке и
проведении чемпионата мира по
футболу 2018 в городе Самаре
Сертификат участника II
международной научной
конференции «Ребёнок и мир:
открытые возможности»
Сертификат участника научнопрактического семинара
Сертификат участия в зимней школе
«От идеологии ФГОС ДО к
практической реализации
образовательной деятельности в
ДОО на примере ООП
«Вдохновение»

25.02
-26.02.2019г
ИМОС
Институт
мобильных
образовательн
ых систем

6 ч.

Апрель,
2019г
МБОУ ОДПО
ЦРО г.о.
Самара
02.10.201918.12.2019 г.г.

72 ч.

«Реализация STEM-технологий в
дошкольном образовании»

3.

Гравова Елена
Борисовна

С 1980г.
С 2001г
17 л

с
5
в
о

ГБПОУ СО
«Самарский социально-педагогический колледж» 2018 г.

Удостоверение «Психологическая
компетентность педагога в решении
профессиональных задач»
«ПМ.02. Организация различных
видов деятельности и общения
детей»
«ПМ\03. Организация занятий по
основным общеобразовательным
программам дошкольного
образования»
«ПМ. 04. Взаимодействие с
родителями (лицами их
заменяющими) и сотрудниками ОУ»
«ПМ.05. Методическое обеспечение
образовательного процесса»

ГБПОУ СО
«Самарский
социальнопедагогически
й колледж»,
13.06.2017 г.
14.04.2018г
24.04.2018г.

1380
1022
232

28.04.2018г

264

ЦПК
Самарской

8

Участие в семинаре «Использование
информационно-коммуникативных
технологий при организации
воспитательно-образовательного
процесса»

4.

Михеева Елена
Глебовна

С
2001 г

ГБПОУ СО
«Самарский социально-педагогический колледж» 2018 г.

«ПМ.02. Организация различных
видов деятельности и общения
детей»
«ПМ.03. Организация занятий по
основным общеобразовательным
программам дошкольного
образования»
«ПМ. 04. Взаимодействие с
родителями (лицами их
заменяющими) и сотрудниками ОУ»
«ПМ.05. Методическое обеспечение
образовательного процесса»

области
06.07.2018г

ГБПОУ СО
«Самарский
социальнопедагогически
й колледж»,
13.06.2017 г.
14.04.2018г
24.04.2018г.
28.04.2018г.

1380

ЦРО

3

15.02.2018 г
«Направления и модели оценки
качества дошкольного образования»

27.03.2018г.

Участие в семинаре для молодых
специалистов ДОУ Самар. и
Ленинского р-в г.о. Самара
«Организация работы по развитию
речи в д/саду» справка

ЦРО,
СИПРКРО,
25.02
-26.02.2019г

Сертификат участия в зимней школе
«От идеологии ФГОС ДО к
практической реализации
образовательной деятельности в
ДОО на примере ООП
«Вдохновение»

1022
232
264

8

2 дня

МБОУ ОДПО
ЦРО г.о.
Самара
02.10.201918.12.2019 г.г.

72 ч.

МБОУ ОДПО
ЦРО г.о.
Самара
13.09.201514.06.2016гг

276

Удостоверение «Психологическая
компетентность педагога в решении
профессиональных задач»
6.

Романова
Светлана
Владимировна

С 1990, с 1995г
29 л

С

1 категория

Оренбургский государственный педагогический университет,
1995

Диплом о профессиональной
переподготовке (дошкольное
образование)

Удостоверение «Разработка
образовательных электронных
ресурсов с помощью социальных
сервисов Интернет

Удостоверение «Образовательная
деятельность в ДОУ:
технологический аспе6кт»

МБОУ ОДПО
ЦРО г.о.
Самара
21.09.201609.12.2016гг

36

15.03.201819.04.2018гг

36

20.02.201722.02.2017гг

18

МАДОУ №108
15.02.2018г

3

ЦПК
Самарской
области
06.07.2018г

8

Удостоверение «Обеспечение
качества современного образования
– основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере дополнительного
профессионального образования)"
7.

Саркисян
Асмик
Суриковна

8.

Селиверстова
Вера
Владимировна

С 2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего и профессионального образования
«Поволжская государственная социально-гуманитарная
академия» г. Самара, 2014г.
учитель изобразительного искусства

С 1991,
28 л.

Московский городской педагогический университет,
направление: дошкольная психология и педагогика, бакалавр

Участие в семинаре для молодых
специалистов ДОУ Самар. и
Ленинского р-в г.о. Самара
«Организация работы по развитию
речи в д/саду» (справка)
Участие в семинаре «Использование
информационно-коммуникативных
технологий при организации
воспитательно-образовательного
процесса»

Удостоверение «Актуальные
аспекты межкультурного общения»

9.

Скобелева
Ольга
Николаевна

С
2002 г

С
б
о

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ №25 от

Самарский социально-педагогический колледж, специальность
специальное дошкольное образование воспитатель

Удостоверение «Организация
психолого-педагогических условий и
поддержки обучающихся с ОВЗ»
«Содержание и методика
организации познавательноисследовательской деятельности
дошкольников в непосредственно-

МБОУ ОДПО
ЦРО г.о.
Самара
01.11.201706.12.2017гг

36

13.11.201918.12.2019 гг

36 ч.

СОИПКПРО
11.03.201315.03.2013гг

36

17 л

20.05.2014г

2004 г.

образовательной деятельности»
Удостоверение «Актуальные
аспекты межкультурного общения»

10.

Скрипина
Валентина
Николаевна

С
1980 г.
39,5

1 категория
От 13.12.2019 г.
№ 459-од

Самарский социально-педагогический колледж, специальность
специальное дошкольное образование воспитатель
2003 г.

«Формирование элементарных
математических представлений
дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО» (справка»)
«Организация работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в
условиях ДОУ» (справка)
Удостоверение «Обеспечение
качества современного образования
– основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере дошкольного
образования)»
«Технологические аспекты
деятельности воспитателя по
реализации основной
общеобразовательной программы
дошкольной образовательной
организации»

МБОУ ОДПО
ЦРО г.о.
Самара
01.11.201706.12.2017гг
МБДОУ «ЦРРд/с №121»
25.11.2015 г.
МБОУ ДОД
ЦЭВДМ

36

СФ ГАОУ ВО
МГПУ,
с 18.0420.04.2016г.

18

с 10.05.
-16.05.16г.
с 30.0503.06.16 г.
ГБОУ СПО
ССПК
МБУ ДО
ЦЭВДМ

«Формирование информационной
культуры у педагогов ДОО»

36

36

201718 г.
08.02.
2019г

«ПМ.02. Организация различных
видов деятельности и общения детей
с сохранным развитием»

11.

Строй Ольга
Сергеевна

С
2002 г.
18 л

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ №25 от
20.05.2014г

Новокуйбышевский государственный гуманитарнотехнологический колледж,
Средне-специальное, социальный педагог

Сертификат участника городского
семинара по теме «Культура на
дороге – залог жизни»
«Организация образовательного
процесса в ДОУ в условиях ФГТ»
«Технологические аспекты
деятельности воспитателя по
реализации основной
общеобразовательной программы
дошкольной образовательной
организации»

ЦРО – 2013г

144

ЦРО – 2014г.
.

36

ЦРО

8

27.03.2018г.
«Направления и модели оценки
качества дошкольного образования»

