Педагогический состав СП «Детский сад «Солнышко» МБОУ СОШ № 8 в 2020-2021 учебном году
№

Фамилия, имя,
отчество педагога

1

Балковских
Екатерина
Ивановна

2

Ведерникова
Александра
Игоревна

3

Габдуллина

Уровень образования, наименование и
год окончания
образовательного учреждения
Среднее профессиональное,
Нижнетагильское педагогическое училище, 1979

Специальность
Квалификация

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Специальность
«Дошкольное
воспитание»,
квалификация:
«Воспитатель
детского сада»

Воспитатель

-

Первая

Не имеет

Высшее,
ФГАОУ ВО
"Российский
государственный профессиональнопедагогический университет",
2016;

Направление
«Психологопедагогическое
образование»,
квалификация
«Бакалавр»

Воспитатель

-

Первая

Не имеет

АНО ВПО
«Европейский
университет
«Бизнес Треугольник»

Специальность
«Педагогическая деятельность в дошкольном образовании. Образование и педагогика»,
квалификация
«Воспитатель
дошкольной
образовательной организации»
Направление
«Изобразитель-

Воспитатель

-

Первая

Не имеет

Высшее
НТГСПИ

Квалификационная
категория

Ученая
степень,
ученое
звание

Повышение квалификации

Общий
стаж работы на
01.09.2020

Педагогический стаж
на
01.09.2020

Стаж
работы по
специальности на
01.09.2020

2015 г., «Проектирование образовательного процесса в
условиях введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», НТФ ИРО, 40 ч.;
2017 г., «Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24
ч.;
2017 г., «Организация занятий детей дошкольного возраста
с использованием образовательных решений Lego
education», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24 ч.;
2018 г., «Организация экологического образования детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО», ООО
«Аист» УЦ «Всеобуч», 48 ч.;
2020 г., «Правила гигиена. Особенности работы детского
сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации дошкольного образования», Научнопроизводственное Объединение ПрофЭкспорт Софт ООО
«НПО Профэкспортсофт», 72 ч.
2017 г., Профессиональная переподготовка по программе
«Воспитатель ДОУ. Педагогическая деятельность в дошкольном образовании. Образование и педагогика», АНО ВПО
«Европейский Университет «Бизнес Треугольник», 350 ч.;
2018 г., «Реализация ФГОС дошкольного образования в
дошкольной образовательной организации», ООО «АИСТ»
УЦ «Всеобуч», 72 ч.;
2019 г., «Обучение дошкольников мультипликации», ООО
«Международный центр образования и социальногуманитарных исследований», 16 ч.;
2019 г., «Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24
ч.,;
2019 г., «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС (инклюзивное
образование)», ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций»,72 ч.;
2020 г., «Правила гигиена. Особенности работы детского
сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации дошкольного образования», Научнопроизводственное Объединение ПрофЭкспорт Софт ООО
«НПО Профэкспортсофт», 72 ч.

41

41

41

6

4

4

2015 г., «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с федеральным государст-

9

6

6

Надежда
Андреевна

(филиал
РГППУ),
2017

ное искусство»,
квалификация
«Бакалавр»

4

Еловикова
Зоя
Николаевна

Среднее профессиональное,
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования
«Нижнетагильский педагогический
колледж №1»,
2010

Специальность
«Дошкольное
образование»,
квалификация
«Воспитатель
детей дошкольного возраста с
дополнительной
квалификацией
«Руководитель
физического
воспитания»

Воспитатель

-

Первая

Не имеет

5

Епина Надежда
Константи-

Среднее профессиональное,

Специальность
«Дошкольное
образование»,

Воспитатель

-

СЗД

Не имеет

венным образовательным стандартом дошкольного образования», НТФ ИРО, 16 ч.;
2016 г., «Педагогика и психология дошкольного образования», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 310 ч.;
2017 г., «Организация занятий детей дошкольного возраста
с использованием образовательных решений Lego
education», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24 ч.;
2017 г., «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС», ООО
«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 ч.;
2017 г., «Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24
ч.;
2017 г., «Организация работы в дошкольных образовательных организациях по обучению детей дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах и профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма», Учебный
центр ООО «Астрон», 16 ч.;
2018 г., «Сказкотерапия и песочная терапия как эффективный метод развития личности в образовании», ООО
«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 36 ч.;
2020 г., «Правила гигиена. Особенности работы детского
сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации дошкольного образования», Научнопроизводственное Объединение ПрофЭкспорт Софт ООО
«НПО Профэкспортсофт», 72 ч.
2015 г., «Рабочая программа воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО», «АЛИС-Альянс» ИКЦ «ИР-бис», 16 ч.;
2017 г., «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС», ООО
«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 ч.;
2017 г., «Технологии развития ребенка как субъекта деятельности и отношений (проектные технологии, нормотворчество, исследовательские проекты, творческие проекты: «Путешествие «по реке времени», «Путешествие по
карте», «Коллекционирование» и др.) как условие достижения качества дошкольного образования в соответствии с
ФГОС ДО», ИКЦ «ИР-бис», 18 ч.;
2017 г., «Организация занятий детей дошкольного возраста
с использованием образовательных решений Lego
education», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24 ч.;
2017 г., «Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24
ч.;
2020 г., «Правила гигиена. Особенности работы детского
сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации дошкольного образования», Научнопроизводственное Объединение ПрофЭкспорт Софт ООО
«НПО Профэкспортсофт», 72 ч.
2015 г., «Проектирование образовательного процесса в
условиях введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
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6

новна

«Нижнетагильский педагогический
колледж №1,
2014

квалификация
«Воспитатель
детей дошкольного возраста с
дополнительной
квалификацией
«Воспитатель
ДОУ для детей
с отклонениями
в эмоционально-личностном
развитии и
поведении»

Зезянова
Светлана
Николаевна

Среднее специальное,
ГБОУ СПО
СО
«Нижнетагильский педагогический
колледж №1»

Специальность
«Дошкольное
образование»,
квалификация
«Воспитатель
детей дошкольного возраста с
дополнительной
квалификацией
«Воспитатель
ДОУ для детей
с отклонениями
в эмоционально-личностном
развитии и
поведении»

Воспитатель

-

СЗД

Не имеет

вания», НТФ ИРО, 40 ч.;
2015 г., «Организация образовательного процесса в дошкольных учреждениях», ООО «Центр развивающих игр и
методик», 72 ч.;
2017 г., «Технологии развития ребенка как субъекта деятельности и отношений (проектные технологии, нормотворчество, исследовательские проекты, творческие проекты: «Путешествие «по реке времени», «Путешествие по
карте», «Коллекционирование», др.) как условие достижения качества дошкольного образования в соответствии с
ФГОС ДО», ИКЦ «ИР-бис», 18 ч.;
2017 г., «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС», ООО
«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 ч.;
2017 г., «Организация занятий детей дошкольного возраста
с использованием образовательных решений Lego
education», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24 ч.;
2017 г., «Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24
ч.;
2020 г., «Правила гигиены. Особенности работы детского
сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
остановки. Использование новейших технологий в организации дошкольного образования», ООО «НПО
ПРОФКСПОРТСОФТ», 72 ч.
2015 г., «Проектирование образовательного процесса в
условиях введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», НТФ ИРО, 40 ч.;
2017 г., , «Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч»24
ч.;
2017 г., «Технологии развития ребенка как субъекта деятельности и отношений (проектные технологии, нормотворчество, исследовательские проекты, творческие проекты: «Путешествие по «реке времени», «Путешествие по
карте», «Коллекционирование», др.) как условие достижения качества дошкольного образования в соответствии с
ФГОС ДО», ИКЦ «ИР-бис», 18 ч.;
2017 г., «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС», ООО
«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 ч.;
2017 г., «Художественно – эстетическое развитие детей
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»,
Автономная некоммерческая организация «Академия дополнительного образования»,72 ч.;
2019 г., «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС (инклюзивное
образование)», ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций»,72 ч.;
2020 г., «Правила гигиена. Особенности работы детского
сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации дошкольного образования», Научнопроизводственное Объединение ПрофЭкспорт Софт ООО
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Козлова
Ольга
Сергеевна

Ласкина
Алена
Евгеньевна

Михайлова
Надежда
Владими-

Высшее,
Уральский
государственный педагогический университет
2012

Специальность
«Педагогика и
психология»,
квалификация
«Педагогпсихолог»

Ранее,
Озерский
колледж искусств, 2006

Специальность
«Инструментальное исполнительство.
Инструменты
народного оркестра», квалификация «Артист
оркестра (ансамбля), преподаватель игры
на инструменте»

Среднее профессиональное,
ГООУ СПО
«Ульяновское
училище культуры»,
2007

Специальность:
«Социальнокультурная
деятельность и
народное художественное
творчество»
Квалификация:
«Руководитель
хореографического коллектива, преподаватель»

Проф. Переподготовка:
ЧОУ ВО
«Южный
Университет
(ИУБиП)»,
2018г.
Среднее профессиональное,

Специальность:
«Музыкальный
руководитель в
ДОУ»

Специальность
«Дошкольное
образование»,

Музыкальный руководитель

-

Первая

Музыкальный руководитель

-

Не имеет

Воспитатель

-

Не имеет

Не имеет

Не имеет

«НПО Профэкспортсофт», 72 ч.
2017 г., «Навыки оказания первой помощи», НИЯУ
«МИФИ»,16 ч.;
2019 г., «Психолого-педагогические основы музыкального
воспитания дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного образования», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 ч.;
2019 г., «Профессиональная деятельность в сфере дошкольного образования: музыкальный руководитель ДОО в соответствии с ФГОС», ООО «ВНОЦ «СОТех», 260 ч.;
2020 г., «Деятельность музыкального руководителя по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольной образовательной организации»,
ООО ФУЦППиПК «Знания», 144 ч.;
2020 г., «Инновационные подходы к организации учебного
процесса и методика музыкального воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях
реализации ФГОС», ООО ФУЦППиПК «Знания», 144 ч.;
2020 г., «Правила гигиены. Особенности работы детского
сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации дошкольного образования», ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», 72 ч.;
2020 г., Всероссийский Форум «Педагоги России: инновации в образовании», «Внедрение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в образовательной организации», ООО «Консалтинго-выставочный
центр», 20 ч.;
2020 г., Всероссийский Форум «Педагоги России: инновации в образовании», «Музыкальная трансформация ДОУ»,
., ООО «Консалтинго-выставочный центр», 20 ч.
2020 г., «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях», ООО «Международные Образовательные Проекты» ЦДПО «Экстерн», 72 ч.;
2020 г., зачислена на обучение в ООО «Международные
Образовательные Проекты» ЦДПО «Экстерн», «Оказание
первой помощи» 18 ч.;
2020 г., зачислена на обучение ООО «Международные
Образовательные Проекты» ЦДПО «Экстерн» , «
Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 108 ч.;
2020 г., зачислена на обучение ООО «Международные
Образовательные Проекты» ЦДПО «Экстерн», «Технологии планирования и реализации музыкального образования
в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО», 108 ч.

2019 г., «Педагогика раннего развития в соответствии с
ФГОС ДО», ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций», 72 ч.;
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ровна

ГБПОУ СО
«Нижнетагильский педагогический
колледж № 1»,
2019

квалификация
«Воспитатель
детей дошкольного возраста»

Максимова
Елена
Павловна

Высшее,
Российский
государственный профессиональнопедагогический университет,
2019.

Направление
«Психолого–
педагогическое
образование»,
квалификация
«Бакалавр»

Ранее,
ГОУ СПО
«Нижнетагильский педагогический
колледж №1»,
2011

Специальность
«Дошкольное
образование»,
квалификация:
«Воспитатель
детей дошкольного возраста с
дополнительной
квалификацией
«Воспитатель
ДОУ для детей
с отклонениями
в эмоционально-личностном
развитии и
поведении»
Специальность
«Дошкольное
образование»,
квалификация
«Воспитатель
детей дошкольного возраста с
дополнительной
квалификацией
«Воспитатель
ДОУ для детей

Обручева
Эльвира
Геннадьевна

Среднее специальное,
ГБОУ СПО
СО
«Нижнетагильский педагогический
колледж №1»

Воспитатель

-

СЗД

Не имеет

Воспитатель

-

СЗД

Не имеет

2020 г., «Оказание первой помощи детям педагогическим
работником в рамках исполнения ст.41 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации», ООО Федеральный учебный центр профессиональной переподготовки
и повышения квалификации «Знания», 144 ч.;
2020 г., «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС (инклюзивное
образование)», ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций»,72 ч.;
2020 г., «Правила гигиены. Особенности работы детского
сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации дошкольного образования», ООО «НПО
ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 72 ч.;
2020 г., «Создание развивающей речевой среды в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС
ДО», НТФ ИРО,40 ч.
2017 г., «Технологии развития ребенка как субъекта деятельности и отношений (проектные технологии, нормотворчество, исследовательские проекты, творческие проекты: «Путешествие по «реке времени», «Путешествие по
карте», «Коллекционирование», др.) как условие достижения качества дошкольного образования в соответствии с
ФГОС ДО», ИКЦ «ИР-бис», 18 ч.;
2017 г., «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС», ООО
«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 ч.;
2017 г., «Организация занятий детей дошкольного возраста
с использованием образовательных решений Lego
education», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24 ч.;
2017 г., «Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24
ч.;
2020 г., «Образовательная программа «Радуга» в соответствии с ФГОС ДО: новые возможности для развития ребенка», ООО «ЦНОИ», 72 ч.;
2020 г., «Правила гигиена. Особенности работы детского
сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации дошкольного образования», Научнопроизводственное Объединение ПрофЭкспорт Софт ООО
«НПО Профэкспортсофт», 72 ч.
2015 г., «Проектирование образовательного процесса в
условиях введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», НТФ ИРО, 40 ч.;
2017 г., «Технологии развития ребенка как субъекта деятельности и отношений (проектные технологии, нормотворчество, исследовательские проекты, творческие проекты: «Путешествие по «реке времени», «Путешествие по
карте», «Коллекционирование», др.) как условие достижения качества дошкольного образования в соответствии с
ФГОС ДО», ИКЦ «ИР-бис», 18 ч.;
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17

с отклонениями
в эмоционально-личностном
развитии и
поведении»

12

Поваренных
Наталья
Михайловна

Среднее специальное,
ГБОУ СПО
СО
«Нижнетагильский педагогический
колледж №1»,
2917

Специальность
«Дошкольное
образование»,
квалификация
«Воспитатель
детей дошкольного возраста»

Воспитатель

-

СЗД

Не имеет

13

Попова
Анна
Ивановна

Среднее профессиональное,
ГБПОУ СО
«Нижнетагильский педагогический
колледж № 1»,
2015

Специальность
«Дошкольное
образование»,
квалификация
«Воспитатель
детей дошкольного возраста»

Воспитатель

-

СЗД

Не имеет

2017 г., «Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24
ч.;
2018 г., «Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста», ООО «Аист» УЦ «Всеобуч», 18 ч.;
2019 г., «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС (инклюзивное
образование)», ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций», 72 ч.;
2020 г., «Правила гигиена. Особенности работы детского
сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации дошкольного образования», Научнопроизводственное Объединение ПрофЭкспорт Софт ООО
«НПО Профэкспортсофт», 72 ч.
2017 г., «Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24
ч.;
2017 г., «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС», ООО
«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 ч.;
2017 г., «Технологии развития ребенка как субъекта деятельности и отношений (проектные технологии, нормотворчество, исследовательские проекты, творческие проекты: «Путешествие по «реке времени», «Путешествие по
карте», «Коллекционирование», др.) как условие достижения качества дошкольного образования в соответствии с
ФГОС ДО», ИКЦ «ИР-бис», 18 ч.;
2017 г., «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС», ООО
«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 ч.;
2020 г., «Правила гигиена. Особенности работы детского
сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации дошкольного образования», Научнопроизводственное Объединение ПрофЭкспорт Софт ООО
«НПО Профэкспортсофт», 72 ч.
2015 г., «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», НТФ ИРО, 16 ч.,;
2017 г., «Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24
ч.;
2020 г., «Воспитатель групп раннего возраста: психологопедагогическое сопровождение ребенка первых лет жизни в
соответствии с ФГОС дошкольного образования», ООО
«Центр непрерывного образования и инноваций»,72 ч.;
2020 г., «Правила гигиена. Особенности работы детского
сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации дошкольного образования», Научнопроизводственное Объединение ПрофЭкспорт Софт ООО
«НПО Профэкспортсофт», 72 ч.
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4

14

Сансядло
Нина
Васильевна

Высшее,
Бердянский
государственный педагогический институт им. П.Д.
Осипенко,
1993

Специальность
«Педагогика и
психология
дошкольная»,
квалификация:
«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Методист по
дошкольному
воспитанию»

Старший
воспитатель

-

Первая

Не имеет

15

Устинова
Светлана
Николаевна

Среднее профессиональное,
Профессиональная переподготовка
ГБОУ СПО
СО
«Нижнета-

Специальность
«Дошкольное
образование»,
квалификация
«Воспитатель
детей дошкольного возраста»

Воспитатель

-

СЗД

Не имеет

2015 г., «Разработка (корректировка) основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования», ГАОУ ДПО СО
«ИРО»,24 ч.;
2015 г., «Проектирование образовательного процесса в
условиях введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», НТФ ИРО, 40 ч.;
2017 г., «Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24
ч.;
2017 г., «Технологии развития ребенка как субъекта деятельности и отношений (проектные технологии, нормотворчество, исследовательские проекты, творческие проекты: «Путешествие по «реке времени», «Путешествие по
карте», «Коллекционирование», др.) как условие достижения качества дошкольного образования в соответствии с
ФГОС ДО», ИКЦ «ИР-бис», 18 ч.;
2017 г., «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС», ООО
«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 ч.;
2017 г., Организация работы в дошкольных образовательных организациях по обучению детей дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах и профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма», Учебный
центр ООО «Астрон», 16 ч.;
2017 г., «Организация занятий детей дошкольного возраста
с использованием образовательных решений Lego
education», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24 ч.;
2018 г., «Обновление содержания дошкольного образования
и внедрение современных технологии в условиях реализации ФГОС ДО», ООО «Аист» УЦ «Всеобуч», 72 ч.;
2018 г., «Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24
ч.;
2020 г., , «Создание развивающей среды в образовательной
организации ,формирование речевой грамотности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ДО», НТФ
ИРО 72 ч.;
2020 г., «Правила гигиена. Особенности работы детского
сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации дошкольного образования», Научнопроизводственное Объединение ПрофЭкспорт Софт ООО
«НПО Профэкспортсофт», 72 ч.
2017 г., «Технологии развития ребенка как субъекта деятельности и отношений (проектные технологии, нормотворчество, исследовательские проекты, творческие проекты: «Путешествие по «реке времени», «Путешествие по
карте», «Коллекционирование», др.) как условие достижения качества дошкольного образования в соответствии с
ФГОС ДО», ИКЦ «ИР-бис», 18 ч.;
2017 г., «Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24
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16

8

8

гильский педагогический
колледж №1»,
2015

16

Швайбович
Марина
Алексеевна

Раннее,
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования
«Исовский
геологоразведочный техникум» город
Нижняя Тура,
2010
Высшее,
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«Уральский
государственный педагогический университет»

ч.;
2020 г., «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС (инклюзивное
образование)», ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций», 72 ч.;
2017 г., «Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24
ч.;
2018, «Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста», ООО «Аист» УЦ «Всеобуч», 18 ч.;
2020 г., «Правила гигиена. Особенности работы детского
сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации дошкольного образования», Научнопроизводственное Объединение ПрофЭкспорт Софт ООО
«НПО Профэкспортсофт», 72 ч.

Специальность
«Менеджер (по
отраслям)»,
Квалификация
«Менеджер»

Специальность
«Менеджмент
организации»,
квалификация:
«Менеджер»

Заместитель
директора
по УВР
(дошкольный уровень
образования)

-

Не имеет

Не имеет

2015 г., «Разработка (корректировка) основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования», ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 24 ч.;
2015 г., «Проектирование образовательного процесса в
условиях введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», НТФ ИРО, 40 ч.;
2017 г., «Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24
ч.;
2017 г., «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС», ООО
«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 ч.;
2018 г., «Актуальные вопросы проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность», ООО «Аист» УЦ «Всеобуч», 24 ч.;
2018 г., «Актуальные проблемы развития ДО и управления
качеством дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО», ООО «Аист» УЦ «Всеобуч», 72 ч.;
2020 г., «Правила гигиена. Особенности работы детского
сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации дошкольного образования», Научнопроизводственное Объединение ПрофЭкспорт Софт ООО
«НПО Профэкспортсофт», 72 ч.
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