Форма 3-2 (дошкольное)

Педагогические работники структурного подразделения.

5 лет 4 м-ца

0
0

Руководящий
9 лет

соответствие
занимаемой
должности, год
аттестации 2013

0

В дан.ОУ
18 лет

воспитатель

средне-специальное,
Тоб.педколледж, 1999,
ТОГИРРО, июнь 2014
преподавание в
"Организационноначальных классах;
педагогические основы образ.
факультет повышения
процесса в условях перехода на
квалификации и дополн.
ФГОС дошкольного
Обр-ия ФГБОУ "ТГСПА
образования"
им. Д.И. Менделеева"
август 2014

первая,
2016

5 лет 2 м-ца

соответствие
занимаемой
должности, год
аттестации 2013

8 лет

Пед.стаж

воспитатель

высшее, ТГПИ им. Д.И.
Менделеева, 2006,
русский язык и
литература; факультет
АНО "Санкт-Петербургский
повышения
центр дополн.
квалификации и
Профессионального обр-ия "
дополнительного
март 2014 г. "Организация
профессионального
образ. процесса в детском саду
образования ФГБОУ ВПО в условиях реализации ФГОС"
ТГСПА им. Д.И.
Менделеева, август 2014
г.

соответствие
занимаемой
должности, год
аттестации 2016

24 года

воспитатель

высшее, ГОУ ВПО ТГПИ
им.Д.И. Менделеева,
2005, педагогика и
методика начального
Тюменский обл.госуд. институт
образования; факультет
развития регион. обрповышения
ия"Организ.-педагог.основы
квалификации и
образов. Процесса в условиях
дополнительного
перехода на ФГОС дошкольного
профессионального
обр-ия" июнь 2014
образования ФГБОУ ВПО
"ТГСПА им. Д.И.
Менделеева" март 2014

Почётная грамота
Департамета
образования и
науки Тюменской
области, 2015

27 лет

заместитель
директора

АНО "С-Петербургский центр
высшее, ИГПИ им. П.П.
дополнительного проф.
Ершова, 1999г.,
образования" 2014 год
дошкольная педагогика и
"Система менеджмента
психология; магистр, ТГУ,
качества образовател.2015г., государственное и
воспитательного процесса
муниципальное
дошкольных образовательных
управление
учреждений в современных
условиях"

5 лет 4 м-ца

Бер Зульфия
Исхаковна

Соответствие
занимаемой
должности, год
аттестации

9 лет 11 м-ев

4

Бахтиярова
Альфия
Миршатовна

Категория,
год
аттестации

8 лет 3 м-ца

3

Аитова Гузель
Яхьевна

Награды, ученая
степень

6 лет 9 м-ев

2

Курсы (наименование,год)

9 лет 11 м-ев

1

Дорохина Марина
Александровна

Должность

Образование, какое
учреждение закончил, год
окончания,
специальность по
диплому

14 лет 11 м-ев

№ п/п

Фамилия Имя
Отчество

Общий

Стаж работы

среднее специальное,
Тоб.педучилище им. В.И.
Ленина, 1993,
дошкольное воспитание

9

Калашникова
Ирина
Владимировна

Воспитатель

АНО "С-Петербургский центр
высшее, ГОУ ВПО ТГПИ
дополнительного проф.
им.Д.И. Менделеева,
образования" 2014 год
2010, педагогика и
"Организация образовательного
методика дошкольного
процесса в детском саду в
образования
условиях реализации ФГОС"

0

14 лет 11 м-ев

0

6 лет 7 м-ев

27 лет 6 м-ев
9 лет 11 м-ев

32 год 11 м-ев

3 года 2 мес.

0

первая,
2014

0

22 года 6 м-ев

первая,
2016

31 год

Почётная грамота
Комитета по
образованию
администрации г.
Тобольска, 2016

высшая,
2011

6 лет 2 мес.

воспитатель

среднее специальное,
Тоб.педучилище им. В.И.
Ленина, 1985,
дошкольное воспитание

АНО "С-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования", 2015г.,
"Инновационные подходы к
организации социальноличностного развития детей
дошкольного возраста в
соотвествии с ФГОС"

Почётная грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2011

31 год

10

Кашаева
Валентина
Николаевна

Уральский госуд.
Педагогический университет
2014 год "Инноационные
технологии музыкального
образования дошкольников

0

музыкальный
руководитель

0

8

Завьялова
Татьяна
Николаевна

13 лет 4 м-ца

воспитатель

7 лет 7 мес.

Денисова Мария
Степановна

7 лет 7 мес.

7

бакалавр, ФГБОУ ВО
"Тюменский
государственный
университет", 2016,
Тюмень, педагогическое
образование

соответствие
занимаемой
должности, год
аттестации
декабрь 2014 года

17 лет 10 м-ев

АНО "С-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования", 2015г.,
"Инновационные подходы к
организации социальноличностного развития детей
дошкольного возраста в
соотвествии с ФГОС"

10 лет 6 м-ев

воспитатель

высшее, ГОУ ВПО ТГПИ
им. Д.И. Менделеева,
2006, русский язык и
литература; факультет
повышения
квалификации и
дополнительного
профессионального обрия ФГБОУ ВПО "ТГСПА
им. Д.И. Менделеева"
август 2014 г.

первая,
2015

6 лет 9 мес.

6

Гафурова
Жануфа
Мухаметовна

воспитатель

среднее
специальное,Тобольское
АНО "С-Петербургский центр
педагогическое училище
дополнительного проф.
им. В.И.Ленина, 1983 год,
образования" 2014 год
преподавание в
"Организация образовательного
начальных классах
процесса в детском саду в
общеобразовательной
условиях реализации ФГОС"
школы

31 год

5

Булашова
Наталия
Андреевна
в социальном
отпуске

0
0
0
0

0

7 лет 9 мес.
10 лет
8 лет 10 м-ев
6 лет 01 м-ц

7 лет 9 мес.
20 лет 10 м-ев

12 лет 7 мес.

0

первая,
2012

26 лет 3 м-ца

воспитатель

АНО "С-Петербургский центр
среднее специальное,
дополнительного проф.
Благодарственное
Тоб.педучилище им. В.И.
образования" 2014 год
письмо
Ленина, 1978,
"Организация образовательного администрации
дошкольное воспитание
процесса в детском саду в
г. Тобольска, 2011
условиях реализации ФГОС"

соответствие
занимаемой
должности, год
аттестации 2012

21 год 11 м-ев

воспитатель

высшее, ГОУ ВПО ТГПИ
им.Д.И. Менделеева,
2009, педагогика и
методика дошкольного
образования

АНО "С-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования", 2015г.,
"Инновационные подходы к
организации социальноличностного развития детей
дошкольного возраста в
соотвествии с ФГОС"

первая,
2015

6 лет

Соловьева Вера
Владимировна

ТОГИРРО май 2015
"Организационнопедагогические основы
образовательного процесса в
условиях перехода на ФГОС
дошкольного образования"

высшая
2013

38 лет

16

воспитатель

среднее специальное,
Тоб.педучилище им. В.И.
Ленина, 1993,
дошкольное воспитание

Благодарственное
письмо Тобольской
городской Думы,
2011

11 лет 01 м-ц

15

Попова Елена
Александровна

воспитатель

ФПК и ДПО ТГСПА им.Д.И.
среднее специаьное, Тоб.
Менделеева 2013год
педучилище им. В.И.
"Совершенствование качества
Ленина, 1986,
дошкольного образования в
дошкольное воспитание
условиях перехода на ФГОС"

соответствие
занимаемой
должности, год
аттестации 2013

38 лет

14

Маркина
Светлана
Аркадьевна

воспитатель

ФПК и ДПО ТГСПА им. Д.И.
среднее специальное,
Менделеева
Тоб. педколледж, 1994,
"Совершенствование качества
преподование в
дошкольного образования в
начальных классах
условиях перехода наФГОС"
общеобразовате-льной
декабрь 2013 г.
школы; факультет
повышения
квалификации и
дополнительного
профессионального
образования ФГБОУ ВПО
"ТГСПА им. Д.И.
Менделеева" август 2014
г.

20 лет 10 м-ев

13

Колганова
Татьяна Юрьевна

без
категории

29 лет 7 м-ев

Коваленко
Оксана
Анатольевна

среднее специальное,
Тоб.педколледж, 2003,
социальная педагогика

21 год 11 м-ев

12

воспитатель

11 лет 01 м-ц

Киселёва
Светлана
Николаевна

38 лет

11

АНО "С-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования", 2015г.,
"Инновационные подходы к
организации социальноличностного развития детей
дошкольного возраста в
соотвествии с ФГОС"

0

14 лет 8 м-ев

0
0
0
0

0

соответствие
занимаемой
должности, год
аттестации 2014

6 лет 6 м-ев

ТОГИРРО , май 2015
"Организационнопедагогические основы
образовательного процесса в
условиях перехода на ФГОС
дошкольного образования"

38 лет 7 м-ев

Воспитатель

высшее, ТГПИ им. Д.И.
Менделеева, 2005,
русский язык и
литература; факультет
повышения
квалификации и
дополнительного
образования ФГБОУ ВПО
ТГСПА им. Д.И.
Менделеева март 2014 г.

высшая,
2014

9 лет 9 м-ев

ФПК и ДПО ТГСПА им.Д.И.
Менделеева 2013год
"Совершенствование качества
дошкольного образования в
условиях перехода на ФГОС"

29 лет 10 м-ев

воспитатель

высшее, ТГПИ им. Д.И.
Менделеева, 1984,
русский язык и
литература

соответствие
занимаемой
должности, год
аттестации
декабрь 2014 года

9 лет 3 м-ца

ТОГИРРО 2012
"Организационнопедагогические основы
образовательного процесса в
ДОУ в свете реализации ФГТ к
структуре программы"

38 лет 7 м-ев

воспитатель

среднее
специальное,ГОУ ВПО
"ТГПИ им. Д.И.
Менделеева" факультет
среднего
профессионального
образования, 2007 год
дошкольное образование

9 лет 9 м-ев

высшая,
2012

31 год 10 м-ев

Почётная грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2005

29 лет 10 м-ев

АНО "С-Петербургский центр
дополнительного проф.
образования" 2014 год
"Организация образовательного
процесса в детском саду в
условиях реализации ФГОС"

31 год 10 м-ев

Чуписова Ирина
Олеговна

воспитатель

высшее, ТГПИ им. Д.И.
Менделеева, 1983,
русский язык и
литература

4 года 7 м-ев

22

первая,
2015

11 лет 01 м-ц

21

Чаркова Татьяна
Александровна

Почётная грамота
администрации
города Тобольска,
2016

14 лет 2 м-ца

20

Мартюшева
Светлана
Анатольевна
в отпуске по
уходу за
ребенком до 1,5
лет

ТОГИРРО октябрь 2014 г.
«Организационнопедагогические основы
образовательного процесса в
условиях перехода на ФГОС
дошкольного образования»"

38 лет 7 м-ев

19

Филатова
Людмила
Георгиевна

воспитатель

первая, 2011

10 лет 3 м-ца

Турбало Лариса
Ивановна

среднепрофессиональное
ТГСПА им. Д.И.
Менделеева, 2014,
дошкольное образование

Почётная грамота
Департамета
образования и
науки Тюменской
области, 2013

31 год 10 м-ев

18

старший
воспитатель

11 лет 01 м-ц

17

Соловьева
Надежда
Федоровна

ГБОУ ДПО Челябинский
институт переподгот. и
повышен-ия квалификации
высшее, ТГПИ им. Д.И.
работников образования по
Менделеева, 1992,
дополн. профессион.
математика,
программе "Современный
информатика и
образ-ый менеджмент. Принцип
вычислительная техника
госуд.общественного упр-ия в
образ-ии" сентябрь-октябрь
2014

директор

И.А. Лукина

0

первая,
ноябрь 2014

6 лет 10 м-ев

Благодарность
администрации
г.Тобольска, 2014

8 лет

воспитатель

АНО "Санкт-Петербургский
центр дополн.
Профессионального обр-ия "
2014 г. "Организация образ.
процесса в детском саду в
условиях реализации ФГОС"

23 года 6 м-ев

23

Шарапова
Гульнара
Ниясмухаметовна

высшее, ГОУ ВПО ТГПИ
им. Д.И. Менделеева,
2007, математика;
факультет повышения
квалификации и
дополнительного
образования ФГБОУ ВПО
"ТГСПА им. Д.И.
Менделеева" август 2014
г.

