СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ МАДОУ «ДС №10»
на 06.09.2017г.
№

ФИО

ДОЛЖНОСТЬ

1

Рубанова
Наталья
Евгеньевна

Заведующий

2

Зыбина
Ульяна
Александровна

Старший
воспитатель

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫСШЕЕ/ КемГУ 2002г. квалификация учитель
начальных классов; специальность «Педагогика и
методика начального образования».
СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ/АСПУ 1995г.
специальность «Дошкольное образование»;
квалификация воспитатель, практический психолог в
дошкольном учреждении.

ВЫСШЕЕ/ ТГПУ 2017г
квалификация: бакалавр; специальность:
«педагогическое образование»

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ/АСПК 2002г.
КВАЛИФИКАЦИЯ «воспитатель детей школьного
возраста с отклонениями в развитии», специальность
«специальное дошкольное образование»
СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ/АСПУ 1987г.
специальность «Дошкольное воспитание»; квалификация
воспитатель детского сада.

СТАЖ

КАТЕГОРИЯ

КУРСЫ

Общий стаж – 21
год
Педагогический
стаж – 21 год
В должности –
11 месяцев

Высшая

04.03.2015г. КРИПКиПРО
«Методическая работа в
дошкольной образовательной
организации в условиях
введения ФГОС» 120ч.

Общий стаж – 14
лет
Педагогический
стаж – 11 лет
В должности-10
месяцев

Первая

15.03.2016г. КРИПКиПРО
«Современные аспекты
обеспечения преемственности
дошкольного и начального
общего образования в условиях
введения ФГОС» 120ч.

Общий стаж – 21
год
Педагогический
стаж – 21 год

Высшая

08.12.2015г. КРИПКиПРО
«Современные аспекты
обеспечения преемственности
дошкольного и начального
общего образования в условиях
введения ФГОС» 120час.
08.12.2015г. КРИПКиПРО
«Современные аспекты
обеспечения преемственности
дошкольного и начального
общего образования в условиях
введения ФГОС» 120час.

3

Микулова
Елена
Михайловна

Воспитатель

4

Заболотникова
Елена
Вениаминовна

Воспитатель

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ/АСПУ 1986г. специальность
«Воспитание в дошкольных учреждениях»;
квалификация воспитатель в дошкольных учреждениях.

Общий стаж – 24
года
Педагогический
стаж – 24 года

Соответствие
занимаемой
должности

5

Филиппова
Алёна
Минибаевна

Воспитатель

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ/АСПК 2002г. квалификация
учитель начальных классов; специальность преподавание
в начальных классах.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА/ГОУ
СПО Анжеро-Судженский педагогический колледж
2014г. квалификация Воспитатель детей дошкольного
возраста (проф. переподготовка)

Общий стаж – 14
лет
Педагогический
стаж – 4,5 года

Первая

28.01.17 ГПОУ АСПедК
«Организация и содержание
образовательного процесса в
современной дошкольной
организации» 120ч

6

Баских
Светлана
Васильевна

Воспитатель

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ/АСПК 2011г.
КВАЛИФИКАЦИЯ «Воспитатель детей школьного
возраста, руководитель изобразительной деятельности»,
специальность «с дошкольное образование»

Общий стаж –
2,5 года
Педагогический
стаж – 2,5 года

Нет

24.06.2017 ГПОУ АСПедК
«Организация и содержание
образовательного процесса в
современной дошкольной
организации» 120ч

7

Новикова
Елена
Фёдоровна

Воспитатель

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ/АСПУ 1980г. специальность
«Воспитание в дошкольных учреждениях»;
квалификация воспитатель дошкольных учреждений.

Общий стаж – 33
года
Педагогический
стаж – 33 года

Первая

8

Куликова
Надежда
Викторовна

Воспитатель

Общий стаж – 14
лет
Педагогический
стаж – 14 лет

Первая

9

Цехоня
Карина
Анатольевна

Воспитатель

СРЕДНЕЕ СПЕЦАЛЬНОЕ/АСПК 2005г. специальность
«Дошкольное образование», квалификация «Воспитатель
детей дошкольного возраста» АСПК 2007г. воспитатель
детей школьного возраста с отклонениями в развитии и
сохранным развитием.
АСПК 2017г .специальность: «Дошкольное
образование», квалификация воспитатель детей
дошкольного возраста.

Общий стаж- 0
Педагогический
стаж -0

Нет

10.03.2015 КРИПКиПРО
«Организация и содержание
образовательного процесса в
современной ДОО в условиях
введения ФГОС» 120ч.
21.03.2017 КРИПКиПРО
«Организация и содержание
образовательного процесса в
группе раннего развития в
условиях ФГОС» 120ч.
-

10

Правдина
Татьяна
Сергеевна

Воспитатель

АСПК 2016г. специальность: «Дошкольное
образование», квалификация: воспитатель детей
дошкольного возраста.

Нет

11

Жоголева
Наталья
Николаевна

Музыкальный
руководитель

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ/АСПУ 1994г. специальность
«Дошкольное воспитание со специализацией»;
квалификация воспитатель, музыкальный руководитель в
дошкольном учреждении.
ВЫСШЕЕ/ Кемеровская государственная академия
культуры и искусств 2000г. квалификация педагогорганизатор досуга детей и подростков по специальности
«Социально-культурная деятельность»

Общий стаж – 5
месяцев,
Педагогический
стаж 5 месяцев,
Общий стаж – 22
года
Педагогический
стаж – 22 года

Высшая

-

12.11.2015 КРИПКиПРО
«Теория и практика
музыкального воспитания в
системе дошкольного
образования» 120ч.

