Тарификационный список педагогических работников МБДОУ "ЦРР-детский сад №99"

СПИСОК
педагогических работников на 01 сентября 2016 г.

по МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 42" Левобережного района г.Воронежа
№п/п
Фамилия, имя,
отчество

1

2

Хорина Елена
Викторовна

Масликова
Людмила
Ивановна

Филиппова
Татьяна
Ивановна
3

Занимаемая Образовани
долженность
е

старший
воспитатель

воспитатель

воспитатель

высшее

высшее

высшее

Наименование документа об
оборазовании,его номер и дата выдачи

Квалификация, специальноть

ФГБ
ОУ
ВПО
"Воронежский
государственный
педагогический
университет. Диплом ОК № 23029 от
18.05. 2012 г.

Преподаватель
дошкольной
педагогики и психологии по
специальности
"Дошкольная
педагогика и психология"

число лет
педагогической
работы

ГОУ ВПО "Воронежский государственный
педагогический университет". Диплом
ВСГ 4636056 от 05.06.2010

Сведенья о повышении
квалификации

сайт, страница

ВОИПК

4 года 11мес. 11дн.

группа №1 - I младшая
Воронежский
ордена
Ленина географ
преподаватель
по
государственный
университет
им. специальности
география
Ленинского комсомола. Диплом МВ (физическая география)
13 лет 06 мес.4 дн.
№716185 от 25.06.1985

учитель русского языка и
литературы по специальности
"Русский язык и литература"

Квалификацио
нная
категория

5 лет 9 мес. 23 дн.

IKK до
21.10.2020 г.

ПСЗД до
14.11.2018г.

ПСЗД до
19.11.2019г

и ПРО по программе "
Деятельность педагогических работников
ДОУ в условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования" (84 ч.)
2014г.
ВИРО
по
программе
"Применение информационных технологий
в образовательном процессе в соответствии
в требованиями ФГОС" (60ч.) 2015г

ВОИПК и ПРО по программе
"Деятельность педагогических
работников ДОО в условиях
введения и реализации ФГОС
дошкольного образования" (72ч)
2013год
ВОИПК и ПРО по программе
"Деятельность
педагогических
работников ДОУ в условиях
введения и реализации ФГОС
дошкольного образования" ( 84ч)
2014год

http://nsportal.ru/elena-viktorovna-horina

http://multiurok.ru/vorobyhek

http://nsportal.ru/lyudmila-ivanovna-maslikova

http://www.maam.ru/detskijsad/508074

http://nsportal.ru/filippova-tatyana-ivanovna-atapina

группа №2 - средняя

4

5

Власова Оксана
Анатольевна

Селихова
Людмила
Евгеньевна

воспитатель

воспитатель

высшее

среднее
проф.

г.Воронеж ФГОУ ВПО "Воронежский
государственный аграрный университет
им. К.Д. Глинки". Диплом ИВС № 0734870
от17.07.2004г.г. Москв Негосударственноа
аккредитованном
частном
образовательном учреждении высшего
профессионального
образования
Современной гуманитарной академии
Диплом ПП № 0000900 с 07.10.2014г.
по 27.06.2015

Педагогика и воспитательная
работа

ГБОУ ДПО ВО "Иститут развития
образования"
по
программе
"Деятельность
педагогических
работников ДОУ в условиях
введения и реализации ФГОС
дошкольного образования " (72ч)
2016г.

1 год 10 мес. 16 дн.

http://www.maam.ru/users/ksana33

http://multiurok.ru/ksana33/files/

http://nsportal.ru/vlasovav

Борисоглебское педагогическое училище . воспитатель детского сада по
Диплом ЗТ № 456514
специальности
"Дошкольное
воспитание"

15 лет 09 мес. 20 дн.

группа №3 - II младшая

ПСЗД до
12.12.2018г.

http://www.maam.ru/users/374942

ГОУ ВПО "Воронежский государственный
педагогический университет". Диплом
ВСВ 1747177 от 24.05.2006
6

Антонова Ирина
Владимировна

воспитатель

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ по
специальности "История"

высшее

11 лет 07 мес. 19 дн.

ПСЗД до
14.11.2018г.

группа №4 - I младшая
г. Воронеж ФГБОУ ВПО "Воронежский Преподаватель
дошкольной
государственный университет" Диплом КВ педагогики и психологии по
№ 02293 от 18.05.2012 г.
специальности
"Дошкольная
педагогика и психология"
7

8

Леденева
Наталья
Алексеевна

Пономарѐва
Елена
Владимировна

воспитатель

воспитатель

высшее

среднее
проф.

Сенчугова Елена
Алексеевна
воспитатель

9

Рощупкина
10 Татьяна
Николаевна

Быханова
11 Кристина
Николаевна

12

Воронина Елена
Алексеевна

воспитатель

воспитатель

воспитатель

высшее

высшее

среднее
проф.

высшее

5 лет 0 мес.28 дн.

Бутурлиновское педагогическое училище Учитель
начальных
классов,
Диплом СБ № 4503715
воспитатель
ГПД
по
специальности "Преподавание в
19 лет 11мес. 10 дн.
начальных
классах
общеобразовательной школы"

г. Воронеж ГОУ ВПО "Воронежский
государственный
педагогический
университет" Диплом ВСВ №0667837 от
02.07.2005г.

группа №5 - подготовительная
Учитель
технологии
и
предпринимательства
по
специальности "Технология и
предпринимательство"
5 лет 0 мес. 2 дн.

Учитель
безопасности
жизнедеятельности
по
г.Воронеж ФГБОУ ВПО "Воронежский специальности
"Безопасность
государственный
педагогический жизнедеятельности"
университет". Диплом КВ №02731 от
13.06.2012г.

г. Усмань. Государственное (областное)
образовательное учреждение среднего
профессионального
образования
"
Усманский
педагогический
колледж"
Диплом 48 ПА № 0001997 от 28.06.2010

г. Воронеж ГОУ ВПО " Воронежская
государственая технологическая академия"
Диплом ВСГ №2665529 от 18.06.2009г.,
г.Москва
негосударственное
аккредитованное частное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования Современной гуманитарной
академии Диплом 04 0003136 от
24.06.2014г.

ПСЗД до
14.11.2018г.

"Педагогика и воспитательная
работа"

2 года

ГБОУ
ДПО(ПК)
Воронежской
области
институте
повышения
квалификации и переподготовки
работников
образования"
по
программе
"Деятельность
педагогических работников ДОО в
условиях введания и реализации
ФГОС" (90ч.) 2014г.

ПСЗД до
14.11.2018г.

1КК до
17.12.2020г.

ПСЗД до
18.11.2019г.

http://www.maam.ru/users/407064

http://multiurok.ru/irinaantonova

https://www.maam.ru/users/Natasha123gf

http://nsportal.ru/natali-ledeneva

http://www.maam.ru/users/407064

ГБОУ ДПО Воронежской области
"Институт развития образования" по
программе
"Деятельность
педагогических
работников
в
условиях
реализации
ФГОС
дошкольного образования" ( 72ч.)
2015г.
ГБОУ ДПО Воронежской области
"Институт развития образования" по
программе
"Деятельность
педагогических
работников
в
условиях
реализации
ФГОС
дошкольного образования" ( 72ч.)
2016г.

1 год

группа №6 - подготовительная
учитель начальных классов по
специальности "Преподавание в
начальных
классах
с
дополнительной подготовкой в 3 года 10мес.8 дн.
области технологии"

ГБОУ ДПО ВО иститут повышения
квалификации и переподготовки
работиков
образования
по
программе
"Деятельность
педагогических работников ДОУ в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования "
(84ч) 2014г.

ГБОУ ДПО Воронежской области
"Институт развития образования" по
программе
"Деятельность
педагогических
работников
в
условиях
реализации
ФГОС
дошкольного образования" ( 72ч.)
2016г.
ГБОУ ДПО (ПК) Воронежской
области
институт
повышения
квалификации и переподготовки
работников
образования
по
программе
"Деятельность
педагогических работников ДОУ в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования"
(84ч.) 2014г.

http://multiurok.ru/lenasenchugova
http://www.maam.ru/users/358153

http://nsportal.ru/senchugova-elena-alekseevna

http://nsportal.ru/roshchupkina-tatyana-nikolaevna

http://www.maam.ru/users/89507571266

http://nsportal.ru/voronina-elena-alekseevna

12

Воронина Елена
Алексеевна

Андреева
13 Светлана
Игоревна

Афанасьева
14 Татьяна
Александровна

15

16

Струкова
Виктория
Александровна

Чистякова Инна
Владимировна

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

высшее

высшее

высшее

среднепрофес

высшее

Дубровская
Ирина
Николаевна
17

г. Воронеж ГОУ ВПО " Воронежская
государственая технологическая академия"
Диплом ВСГ №2665529 от 18.06.2009г.,
г.Москва
негосударственное
аккредитованное частное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования Современной гуманитарной
академии Диплом 04 0003136 от
24.06.2014г.

Педагог
г.
Москва
Негосударственное
специальности
образовательное учреждение высшего
психология"
профессионального
образования
"
Российский новый университет" Диплом
ВСГ №2946509 от 19.02.2010
БОУ
Орловской
области
среднего
професионального
образования
"Болховский педагогический колледж".
Диплом 57 СПА №0004284 от 19.06.2013г.
Учеба ВГПУ

высшее

ГБОУ ДПО (ПК) Воронежской
области
институт
повышения
квалификации и переподготовки
работников
образования
по
программе
"Деятельность
педагогических работников ДОУ в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования"
(84ч.) 2014г.

2 года

СПЕЦИАЛИСТ
г.Москва,
ГОУВПО
"
Российский СОЦИАЛЬНОЙ
государственный
социальный специальности
университет". Диплом ВСГ №2039015 от работа"
01.07.2008г. ФГБОУВПО "Воронежский
государственный
педагогический
университет" Диплом № 2016г

группа №7- старшая
ПО
РАБОТЕ,
по
"Социальная

психолог
"Педагогика

3года 2 мес. 2 дн.

ПСЗД до
05.10.2020г.

3года 0 мес. 26 дн.

ПСЗД до
05.10.2020г.

http://www.maam.ru/users/DANA03052011

по
и

группа №8 - подготовительная
Учитель начальных классов и
начальных
классов
компенсирующего и коррекционноразвивающего
обучения,
по
специальности
Коррекционная 3 года 01 мес. 23 дн.
педагогика
в
начальном
образовании

Учитель
географии.
Учитель
биологии
по
специальности
"Георгафия" с дополнительной
г. Воронеж ГОУ ВПО "Воронежский специальностью "Биология"
государственный
педагогический
университет". Диплом ВСГ № 21105472 от
30.06.2007г. Учеба ВГПУ

г.Борисоглебск
ГОУ
ВПО
"Борисоглебский
государственный
педагогический институт". Диплом ВСГ №
2481937 от 20.06.2008г.
воспитатель

"Педагогика и воспитательная
работа"

3года 06 мес.

группа №9 - старшая
Преподаватель
дошкольной
педагогики и психологии по
специальности
"Дошкольная
педагогика и психология"
4 года 4 мес. 10 дн.

ПСЗД до
05.10.2020г.

https://www.maam.ru/users/afanasevat87

ГБОУ ДПО(ПК) Воронежской
области иститут повышения
квалификации и переподготовки
работников образования по
программе "Деятельность
педагогических работников ДОУ в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования"
(84 ч.) 2014г.

IKK до
01.06.2020г.

ГБОУ ДПО(ПК) Воронежской
области иститут повышения
квалификации и переподготовки
работников образования по
программе "Деятельность
педагогических работников ДОУ в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования"
(90ч.) 2014г.

ПСЗД до
20.10.2020г.

ГБОУ ДПО (ПК) Воронежской
области
институт
повышения
квалификации и переподготовки
работников
образования
по
программе
"Деятельность
педагогических работников ДОУ в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования"
(90ч.) 2014г.

http://nsportal.ru/strukova-v-a

http://www.maam.ru/users/11171319

http://nsportal.ru/inna-chistyakova

http://www.maam.ru/users/neshtoshudesnoe

http://nsportal.ru/dubrovskaya-irina-nikolaevna

Учитель
информатики
по
специальности "Информатика"
Лохманюк
18 Татьяна
Николаевна

19

20

воспитатель

Дорохина Ольга
воспитатель
Николаевна

Збродова Ольга
Васильевна

Иванова
21 Екатерина
Николаевна
Пилипенко
22 Оксана
Александровна

воспитатель

воспитатель

воспитатель

высшее

среднепрофес

высшее

высшее

высшее

ФГБОУ
ВПО
"Борисоглебский
государственный
педагогический
институт". Диплом КО № 48438 от
24.05.2013

8 лет. 2 мес.18дн

группа №10 - II младшая
г.
Воронеж
ВИВТ-АНОО
ВПО воспитатель детского дошкольного
свидетельство 36 СВ " 0002532 от учреждения
7 лет 0 мес. 28 дн
30.06.2009г.,3 курс ВГПУ
г. Москва Московский Гоударственный
университет комерции Диплом БВС №
0609385 от 30.06.1999г. г. Москва ФГБОУ
ВО
"Российкий
государственный
социальный
университет"
Диплом
180000057700 от10.04.2016г.

Экономист
по
специальности
"Бухгалтерский учет и аудит"
переподготовка по программе
"Дошкольная
педагогика
и
психология"

ПСЗД до
12.12.2018г.

IKK l до
17.02.2021г.

24

Каданцева Ольга
воспитатель
Викторовна

http://www.maam.ru/users/751372

группа №11 - средняя
г. Воронеж ГБОУ ВПО "Воронежский Учитель начальных классов по
"Педагогика
и
государственный
педагогический специальности
11мес. 3 дн.
Начального
университе" Диплом ВСГ № 4636255 от методика
образования"
23.06.2010г.
г. Воронеж ГБОУ ВПО "Воронежский Учитель математики. Учитель
государственный
педагогический информатики по специальности
10 мес. 26 дн.
университе" Диплом ВСБ № 0591722 от "Математика" с дополнительной
специальностью "Информатика"
22.06.2004г.

Маврина Ирина
Игорьевна

воспитатель

высшее

среднепрофес.

17 лет 04 мес. 25 дн.

ГОБПОУ "Усманский педагогический Учитель начальных классов с
колледж"г.Усмань.
Диплом
114804 дополнительной подготовкой в
0002661 от 28.06.2014г. Учеба в ВГУ
области
коррекционноразвивающего образования
3 года 0 мес. 5 дн.

http://www.maam.ru/users/ltatnik

http://nsportal.ru/dorohina-olga-nikolaevna

3 мес.

http://www.maam.ru/users/388796

http://www.maam.ru/users/380718

группа №12 - подготовительная
г. Воронеж Воронежский государственный учитель
русского
языка
и
педагогический университет Диплом ДВС литературы по специальности
№0112422 от 27.06.2000г.
"Филология"
23

ГБОУДПО
(ПК)
Воронежской
области
институт
повышения
квалификации и переподготовки
работников
образования
по
программе
"Деятельность
педагогических работников ДОУ в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования"
(84ч.) 2014г.

ВКК до
24.10.2018г.

ПСЗД до
05.10.2020г.

ГБОУ
ДПО(ПК)
Воронежской
области
институте
повышения
квалификации и переподготовки
работников
образования"
по
программе
"Деятельность
педагогических работников ДОО в
условиях введания и реализации
ФГОС" (72ч.) 2013г.
ГБОУ
ДПО(ПК)
Воронежской
области
институте
повышения
квалификации и переподготовки
работников
образования"
по
программе
"Деятельность
педагогических работников ДОО в
условиях введания и реализации
ФГОС" (84ч.) 2013г.

http://www.maam.ru/users/Prapor009

http://nsportal.ru/kadantseva-bobkina

http://7659.maam.ru/

http://www.maam.ru/users/2011yandex,

группа № 13 - старшая

25

Гелетина Галина
Владимировна

воспитатель

высшее

г. Воронеж ГОУ " Воронежский Учитель естествознания. Учитель
специальность
государственный
педагогический физики.
университет" Диплом ДВС № 1610642 от "Естествознание"
18.06.2002г.

06 мес. 16 дн.

http://nsportal.ru/geletina

26

Субботина
Светлана
Ивановна

воспитатель

среднепрофес.

Удостоверение А № 167955 о окончении
педагогического класса, учеба в ГОБУ
СПО Воронежской области "Воронежский
государственный
профессиональнопедагогический колледж"

воспитатель детского сада

21 год 07 мес. 2 дн.

ВКК до
21.10.2020г.

ГБОУ ДПО (ПК) Воронежской
области
институт
повышения
квалификации и переподготовки
работников
образования
по
программе
"Деятельность
педагогических работников ДОУ в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования"
(90ч.) 2014г.

http://www.maam.ru/users/sstv36

http://nsportal.ru/subbotina-svetlana-ivanovna

группа № 14 - II младшая

Гончарова
27 Галина
Викторовна

28

Радионова
Наталья
Алексеевна

воспитатель

высшее

Белогорский
государственный
педагогический
институт
им.
МС
Ольминского Диплом ФВ № 335972 от
02.07.1990г.

учитель биологии и химии и
звание учитель средней школы.
9 лет 02мес. 14 дн.

IKK до
01.06.2020г.

г. Воронеж ГОУ ВПО "Воронежский Учитель
русского
языка
и
госудагственный университет" Диплом литературы по специальности "
ВСГ № 2973208 от 21.06.2008 г.
Русский язык и литература"
воспитатель

высшее

8 лет 11 мес 25дн.

ПСЗД до
20.10.2019

ВОИПК и ПРО по программе
"Деятельность
педагогических
работников ДОУ в условиях
введения и реализации ФГОС
дошкольного образования"(84 ч.)
2014г.
ГБОУ ДПО Воронежской области
"Институт развития образования" по
программе
"Деятельность
педагогических
работников
в
условиях
реализации
ФГОС
дошкольного образования" ( 72ч.)
2016г.

http://nsportal.ru/goncharova-g-v
http://multiurok.ru/goncharova-9

http://www.maam.ru/users/390608

http://www.maam.ru/users/radionowa

http://nsportal.ru/radionova-goncharova

Специалисты ДОУ

29

Дубанова
Александра
Ивановна

Кострикина
30 Людмила
Александровна

31

учительлогопед

учительлогопед

Иванова Татьяна педагогСергеевна
психолог

высшее

высшее

высшее

г.
Борисоглебск
ГОУ
ВПО Педагог
психолог
по
"Борисоглебский
государственный специальности
"Педагогика
и
педагогический институт" Диплом ВСА № психология", учитель - логопед.
0600933 от 02.07.2008г.

г. Воронеж ФГБОУ ВПО " Воронежский
государственый
педагогический
университет" Диплом КБ № 29811 от
25.06.2011г., Диплом ППЗ№ 052620 от
03.07.2012г.

Учитель
истории
по
специальности "История", право
профессиональной деятельностив
сфере образования по программе
"Логопедия"

Педагог - психолог по
г.Воронеж ГОУ ВПО "Воронежский специальности "Психология"
государственный
педагогический
университет" Диплом Всв № 0668277 от
29.06.2004г.

8 лет 1 мес 21 дн.

ВКК до
21.10.2020г.

6 лет 7мес. 21 дн.

9 лет

Воронкова Ольга музыкальный
Сергеевна
рук.

высшее

33 года. 0 мес. 11дн.

http://nsportal.ru/aleksandra-dubanova

http://multiurok.ru/aleksandra-logoped/

http://www.maam.ru/users/382896

ПСЗД до
12.12.2018

Воронежская государственная академия УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ по
искусств. Диплом УВ № 322509 ОТ специальности музыка
07.07.1989Г.
32

ФБОУ
ВПО
"Воронежсий
государственный
педагогический
университет
"
"Использование
логопедическогомассажа
в
коррекции тяжелых нарушений
речи" (108ч.) 2015г.

ВКК до
24.02.2017г.

ГБОУ
ДПО
(ПК)
инстетуте
повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования
по
программе
"Педагогика и психология" (108ч.) 2012г.
ГБОУ ДПО ВО "Институт развития
образования"
по
программе
"Деятельность
музыкального
руководителя
дошкольной
образовательной организации в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования"
(60ч.) 2016г.

http://nsportal.ru/tsivanova

http://nsportal.ru/voronkova-olga-sergeevna

http://www.maam.ru/users/voronkovaolga

Логачева Анна
Юрьевна
музыкальный
рук.

33

34

Подгорная Елена музыкальный
Валентиновна
рук.

Кавешникова
35 Виктория
Васильевна

36

Пшеничная
Виктория
Сергеевна

инстр. по
физ. культ.

инстр. по
физ. культ.

высшее

высшее

высшее

высшее

г. Воронеж ГОУ ВПО " Воронежский Учитель музыки по специальности
государственный
педагогический "Музыкальное образование"
университет" Диплом ВСА № 0384204 от
22.06.2006г.

Воронежское педучилище Диплом КТ №
242138 от 29.06.1987, Воронежский ордена
"Знак
Почета"
государственный
педагогический институт. Диплом ЦВ
№203546 от 21.06.1993г.

СПЕЦИАЛИСТ
ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
по
специальности
п.Малаховка ФГОУ ВПО "Московская СПОРТУ
государственная академия физической "Физическая культура и спорт"
культуры Воронежский государственный
институт физической культуры" (филиал)
Диплом ВСБ №0794973 от 27.06.2005г.

ФГБОУ
ВПО
"Воронежский
государственный институт физической
культуры". Диплом КВ № 74253 от
11.03.2012

г. Воронеж, ФГО ВПО "Воронежский
государственный аграрный университет
им. К.Д. Глинка" Диплом ВСГ " 4087249
учеба в ВГПУ
Шемонаева
37 Елена
Александровна

38

Белик Наталья
Николаевна

Бобкина Марина
Владимировна
39

педагог.доп.
образ.

старший
воспитатель

воспитатель

Учитель
музыки
и
пения,
музвоспитатель по специальности
"Музыкальное
воспитание",
учитель этики и психологии
семейной жизни, методист по
воспитательной
работе
по
специальности
"Педагогика
и
методика воспитательной работы"

высшее

29 лет 0 мес.11 дн.

7 лет 3 мес. 16 дн.

I KK до
01.06.2020г.

ПСЗД до
12.12.2018

ГБУ ДПО ВО "Институт развития
образования"
по
программе
"Деятельность
музыкального
руководителя
дошкольной
образовательной организации в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования"
(60ч.) 2016г.

ГБУ ДПО Воронежской области
"Институт развития образования" по
программе "Теория и методика
реализации
образовательной
области "Физическое развитие"
инструктором по ФК в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования"
(108ч)-2016г.

http://nsportal.ru/logacheva-anna-yurevna

http://nsportal.ru/podgornaya-elena-valentinovna

http://www.maam.ru/users/vika2783

http://nsportal.ru/pshenichnaya-viktoriya-sergeevna

http://www.maam.ru/users/viktorinalvova

Экономистменеджер
по
специальности
"Экономика
и
управление
на
предприятии
промышленного комплекса"
4 года 11 мес. 17 дн.

ФГБ
ОУ
ВПО
"Воронежский
государственный
педагогический
университет". Диплом КВ № 02275 от
18.05.2012
Воронежский
институт
высоких технологий АНОО ВПО Диплом
ПП -II № 007528
ФГБ
ОУ
ВПО
"Воронежский
государственный
педагогический
университет". Диплом КВ № 02419 от
29.05.2012

ВKK до
23.04.2020г.

специалист
по
адаптивной
физической
культуре
по
специальности
"Физическая
культура для лиц с отклонениями в
3 года 11 мес. 13 дн.
состоянии здоровья" (адаптивная
физическая культура)

высшее

высшее

14 лет 11мес. 28дн.

ГБОУ ДПО ВО "Институт развития
образования"
по
программе
"Деятельность
музыкального
руководителя
дошкольной
образовательной организации в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования"
(60ч.) 2016г.

ДО
преподаватель
дошкольной
педагогики и психологии по
специальности
"Дошкольная
9 лет 2 мес. 29дн.
педагогика
и
психология"
"Менеджер в образовании"
учитель начальных классов по
специальности
"Педагогика
и
методика
Начального
образования"

4 года 0 мес. 21 дн.

ПСЗД до
20.10.2019

ВКК до
21.10.2020г.

https://www.maam.ru/users/ELENA8035

Треннинг
эфективного
взаимодействия
с
детьми,
имеющими нарушение личностного
развития"
(36ч)ФАО
ГОУВПО
ВГПУ 2010г.

http:/nsportal.ru/belik-natalya-nikolaevna

http://www.maam.ru/users/marinabobkina

Гончарова Елена
Сергеевна
воспитатель

40

среднее

Дергачева Елена
Викторовна
воспитатель

41

среднее

Епишева Яна
Александровна
воспитатель

42

высшее

Лесных Татьяна
Витальевна
43

44
45

Рубан Наталья
Васильена

учеба в ФГБ ОУ ВПО "Воронежский
государственный
педагогический
университет"

2 года 11мес. 29дн.

учеба в ФГБ ОУ ВПО "Воронежский
государственный
педагогический
университет"
БАКАЛАВР
филологического
образования
по
направлению
г. Воронеж ФГБОУ ВПО "Воронежский "Филологическое образование"
государственный университет" Диплом Р
№ 13061 от 04.07.2011 г.

воспитатель

высшее

Преподаватель
дошкольной
г.Воронеж ФГОУ ВПО "Воронежский
педагогики и психологии по
государственный
педагогический
специальности
"Дошкольная
университет". Диплом 103624 0409354 от
педагогика и психология"
22.05.2014г.

воспитатель

высшее

истории
г.
Борисоглебск
ГОУ
ВПО Учитель
"Борисоглебский
государственный специальности "История"
педагогический институт" Диплом ВСГ №
2482197 от 20.05.2009г.

http://www.maam.ru/users/gonharova

4 года мес. 20 дн.

ГБОУ ДПО ВО иститут повышения
квалификации и переподготовки
работиков
образования
по
программе "Теория и методика
дошкольного образования " (72ч.)
2012г.

3 года 7 мес. 8дн.

ГБОУ ДПО (ПК) Воронежской
области
институт
повышения
квалификации и переподготовки
работников
образования
по
программе "Теория и методика
дошкольного образования" (84ч.)
2013г.

http://www.maam.ru/users/episheva1990

3 года 10мес.19 дн.

по
http://www.maam.ru/users/natali11031986

