МАДОУ "ЦРР - детский сад № 7"
Год награждения
должность (для
учителей
преподаваемый
предмет)

образование
(высшее, среднее,
среднее
специальное, не
имеет, другое)

педагогический
класс

общий
Почетная
квалификационная трудовой педагогически
специальность
грамота
категория (год и
стаж на
й стаж на
по диплому
министерства
месяц получения) 01ноября
01.11.2017
образования
2018 года
ПК

№
п/п

ФИО

1

Агзамова Галина
Анатольевна

воспитатель

2

Амаева Нурзиля
Сафиуловна

воспитатель

специальность
среднее специальное
"преподавание в
педагогическое
начальных
училище
классах"

3

Арсланова Лариса
Глимяновна

воспитатель

высшее университет

4

Бычина Ксения
Валерьевна

воспитатель

высшее университет

5

Ворожцова
Татьяна Петровна

воспитатель

специальность
среднее специальное
"преподавание в
педагогическое
начальных
училище
классах"

6

Гагарина Тамара
Дмитриевна

музыкальный
руководитель

7

Глазырина
Татьяна Юрьевна

Почетная
Почетная
грамота
грамота
миистерства
Управления
образования РФ образования

Знак
Благодарственно
"Почетный
Благодарсвте
Премия главы
е письмо
работник
нное письмо
ЧМР
Управление
общего
главы ЧМР
образования
образования"

победители
ПНПО

РФ

среднее
профессиональное
колледж

учитель-логопед высшее университет

8

Гребнева Елена
Юрьевна

воспитатель

среднее специальное
педагогическое
училище

9

Дранишникова
Светлана
Владимировна

воспитатель

среднее
профессиональное
колледж

10

Жаркова Ирина
Ивановна

воспитатель

квалификация
"воспитатель
детского сада"

Другое (указать
наименование)

ж

Курсы повышения квалификации (тема,
год прохождения)

29.04.1961

+

"Особенности профессиональной
деятельности воспитателя ДОУ в условиях
реализации ФГТ к структуре ООП ДО"
2013

01.04.1962

+

"Базовая ИКТ-компетентность" 2014,
"Организация образовательного процесса в
д/с в условиях реализации ФГОС" 2014

год рождения

м

ПК

первая
25.10.2016

36.01.

34,10

первая
24.04.2016

35,00

35,00

квалификация
"организаторметодист
дошкольного
образования"

первая
24.12.2013

22,07

12,00

14.01.1977

+

"Проектирование образовательной
деятельности в ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО" 2018, "Методика
организации содержания образовательных
областей в ДОУ" 2012

квалификация
"преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии"

соответствие
17.11.2015

8,05

4,01

10.02.1990

+

"Технологии организации
образовательного процесса ДОО в рамках
требований ФГОС дошкольного
образования" 2015

17.09.1965

+

"Проектирование образовательной
деятельности в ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО" 2018,
"Методическое сопровождение
образовательного процесса в ДОУ в
условиях реализации ФГТ" 2013

2004

06.10.1964

+

"Музыкальное воспитатние детей д/в в
контексте современных требований ФГОС
ДО" 2017 , "Инклюзивное ДО детей с ОВЗ,
детей-инвалидов в соот. с требованиями
ФГОС ДО" 2016, "Реализация ФГОС ДО в
условиях ДОО" 2015

20.12.2010

28.03.1967

+

"Ранняя диагностика, коррекция и
предупреждение нарушения речи у детей
дош. возраста в ДОУ" 2015, "Инклюзивное
ДО детей с ОВЗ, детей-инвалидов в соот. с
требованиями ФГОС ДО" 2016

29.07.1972

+

"Проектирование образовательной
деятельности в ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО" 2018, "Реализация
ФГОС ДО в условиях ДО организации"
2015, "Базовая ИКТ-компетентность" 2014,
"Формирование компетентности детей д/в
в условиях
реализации
программ ДО" 2007

26.12.1982

+

квалификация
"воспитатель
детей
дошкольного
возраста"

первая
24.01.2017

33,07

33,07

высшая
19.04.2018

33,04

33,04

32,01

32,01

квалификация
"учительвысшая 16.04.2018
логопед"

квалификация
"воспитатель
высшая 20.04.2017
дошкольных
учреждений"

23,10

23,10

квалификация
"Воспитатель
детей
дошкольного
возраста"

15,09

15,09

среднее специальное квалификация
педагогическое
"Воспитатель
училище
детского сада"

соотвествие
занимаемой
должности

высшая 16.11.2017

37,08

37,08

20.12.2010
02.10.2013

23.09.2010

29.07.2014

02.10.2013

20.11.2017

20.12.2010
28.08.2016

2016

2009

28.11.2014

2016

Почетная грамота
ПК
территориальной
орг. профсоюза
работников НО и
науки РФ 2016,
2017, Почетная
грамота ПК ТО
профсоюза
работников
образования и
науки 2015

24.08.1961

+

"Особенности профессиональной
деятельности воспитателя ДОУ в условиях
реализации ФГТ к структуре ООП ДО"
2013 , "Актуальные проблемы,
современные подходы к развитию ребенка
в игровой деятельности" 2009

11

Кощеева Наталья
Александровна

воспитатель

12

Корюкова Ольга
Владимировна

воспитатель

13

Косолапова
Татьяна
Геннадьевна

14

среднее
профессиональное
колледж

14.03.1982

+

"Технологии организации
образовательного процесса ДОО в рамках
требований ФГОС дошкольного
образования" 2015 , "Целостное развитие
ребенка в условиях интеграции
образовательных областей основной
общеобразовательной программы" 2013

15.04.1962

+

"Современные подходы к содержанию и
оганизации образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ДО" 2018,
"Программа взаимодействия педагогов ОУ
с семьёй" 2014

34,05

06.03.1963

+

"Организация воспитательнообразовательного процесса в ДОО в
условиях реализации ФГОС" 2017

15,07

15,01

21.03.1970

+

"Современные подходы к содержанию и
организации образовательного процесса в
условиях введения ФГОС ДО" 2014

14,09

9,10

13.09.1983

+

"Организация образовательного процесса в
детском саду в условиях реализации
ФГОС" 2014

квалификация
"воспитатель высшая 19.10.2017
детского сада"

38,02

34,08

20.06.1962

+

"Проектирование образовательной
деятельности в ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО" 2018

квалификация
"психология и
педагогика"

16,01

16,01

07.07.1982

+

"Психосоциальные технологии помощи
ребенку и его семье, находящимся в
кризисном состоянии" 2016

13.08.1971

+

"Конструирование и робототехника в ДО"
2017, "Особенности профессиональной
деятельности воспитателя ДОУ в условиях
реализации ФГТ к структуре ООП ДО"
2013

22.02.1954

+

"Проектирование образовательной
деятельности в ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО" 2018,
"Инклюзивное ДО детей с ОВЗ, детейинвалидов в соот. С требованиями ФГОС
ДО" 2016, "Теория, методика и
образовательно-воспитательные
технологии ДО" 2014

квалификация
"воспитатель
детей
дошкольного
возраста"

соотвествие
занимаемой
должности

9,00

9,00

среднее специальное квалификация
педагогическое
"воспитатель высшая 14.06.2018
училище
детского сада"

34,11

34,11

воспитатель

специальность
среднее специальное
"преподавание в
педагогическое
начальных
училище
классах"

соответствие
23.10.2017

34,05

Лобанова Фируза
Абсутовна

воспитатель

квалификация
среднее специальное
"воспитатель в
педагогическое
дошкольных
училище
учреждениях"

соотвествие
17.11.2015

15

Маликова Фаниса
Фанисовна
(декретный
отпуск)

воспитатель

высшее университет

квалификация
"организаторметодист
дошкольного
образования"

соответствие
занимаемой
должности

16

Масагутова
Фируза Сергеевна

воспитатель

педагогический
класс

17

Масагутова
Светлана
Владимировна

педагог-психолог

высшее
академия

18

Матвеева Тамара
Евгеньевна

воспитатель

высшее университет

квалификация
"учитель
начальных
классов"

среднее специальное квалификация
педагогическое
"воспитатель
училище
детского сада"

соответствие
занимаемой
должности

высшая
21.01.2016

19

Мисюрева Наталья
Алексеевна

методист

20

Митрофанова
Наталья Юрьевна

воспитатель

высшее университет

21

Мухачева Эльвира
Канифовна

воспитатель

среднее специальное
педагогический
колледж

22

Окунева Любовь
Александровна

воспитатель

среднее специальное квалификация
педагогическое
"воспитатель высшая 23.01.2014
училище
детского сада"

26,01

26,01

2018

31.07.2018

02.10.2013

02.10.2013,
02.03.2011

Благодарственное
письмо
законодательного
собрания ПК 2017,
Почетная грамота
Пермской краевой
территориальной
орг. профсоюза
работников
народного
образования и
науки РФ 2017,
2016

соотвествие
23.10.2012

46,01

46,01

специальность
"педагогика и
методика
дошкольного
образовани"

первая
24.04.2018

8,01

8,01

08.07.1981

+

"Реализация примерной образовательной
программы ДО д/с по системе
М.Монтессори" 2017, "Технологии и
методики специальной педагогики и
психологии" 2016

квалификация
"воспитатель
детей
дошкольного
возраста"

соотвествие
занимаемой
должности

15,01

12,05

06.09.1971

+

"Современные подходы к содержанию и
организации образовательного процесса в
условиях введения ФГОС ДО" 2016

30,01

30,00

16.04.1968

+

Проектирование образовательной
деятельности в ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО 2018г, "Реализация
ФГОС ДО в условиях дошкольной
образовательной организации" 2015

02.10.2013

20.09.2006

26.09.2014

23

Пигасова Светлана
Михайловна

воспитатель

высшее университет

24

Пикулева Надежда
Анатольевна

старший
воспитатель

высшее
институт

25

Политова Ирина
Александровна

воспитатель

высшее университет

26

Полковникова
Любовь
Владимировна

воспитатель

высшее
институт

квалификация
"организаторметодист
высшая 19.04.2018
дошкольного
образования"

23,01

23,01

квалификация
"организаторметодист
дошкольного
образования"

25,03

16,09

первая
19.12.2017

2012

Медаль "За вклад в
развитие
образования" 2013

2018

09.04.1974

+

"Инклюзивное ДО детей с ОВЗ, детейинвалидов в соот. с требованиями ФГОС
ДО" 2016, "Актуальные проблемы
коррекции нарушений речи детей в ДОУ"
2014

09.03.1970

+

"Информационно-коммуникационные
технологии в реализации образовательного
процесса в ДО орг-ии" 2018,
"Интерактивный музей в ДОО" 2018,
"ФГОС ДО совокупность обязательных
требований к ДО" 2017

квалификация
"организаторметодист
первая 24.01.2017
дошкольного
образования"

26,02

8,06

13.02.1971

+

"Педагогическое сопровождение
изобразительной деятельности детей д/ в
контексте требований ФГОС ДО 2017 ,
"Инклюзивное ДО детей с ОВЗ, детейинвалидов в соот. с требованиями ФГОС
ДО" 2016

квалификация
"учительлогопед"

16,04

14,07

05.02.1981

+

"Инклюзивное ДО детей с ОВЗ, детейинвалидов в соот. с требованиями ФГОС
ДО 2016

15.01.1966

+

"Проектирование образовательной
деятельности в ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО" 2018, "Теория,
методика и образовательновоспитательные технологии ДО" 2015

06.04.1960

+

"Теория, методика и образовательновоспитательные технологии ДО" 2014г.

01.11.1956

+

"Инновационные подходы к организации
социально-личностного развития
детейдошкольного возраста в соответствии
с ФГОС" 2015

первая
24.04.2018

Диплом "народный
педагог" 2018,
Почетная грамота
территориальной
организации
Профсоюза
работников 2018,
Благодарность
председателя
Пермской краевой
территориальной
организации
профсоюза 2018

квалификация
"воспитатель
детей
высшая 19.11.2015
дошкольного
возраста"

29,08

25,06

педагогический
класс

квалификация
"воспитатель
детского сада"

38,07

32,01

воспитатель

педагогический
класс

квалификация
"воспитатель высшая 19.12.2013
детского сада"

43,02

42,02

Самигулова
Альбина
Вадимовна

воспитатель

высшее
академия

квалификация
"преподаватель
дошкольной первая 22.04.2014
педагогики и
психологии"

10,06

10,06

28.12.1986

+

"Образование детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
реализации ФГОС ДО" 2017

31

Светлакова Ирина
Александровна

воспитатель

квалификация
"специалист по
физической
культуре и
спорту"

6,08

6,01

22.03.1991

+

"Теория, методика и образовательновоспитательные технологии ДО" 2014

32

Сапожникова
Светлана
Николаевна

музыкальный
руководитель

квалификация
среднее специальное "учитель пения в
педагогическое
школе,
высшая 16.11.2017
училище
музыкальный
воспитатель"

26,02

26,02

06.04.1973

+

"Музыкальное воспитатние детей д/в в
контексте современных требований ФГОС
ДО" 2017 , "Инклюзивное ДО детей с ОВЗ,
детей-инвалидов в соот. с требованиями
ФГОС ДО" 2016

33

Чернышева Галина
Петровна

воспитатель

среднее специальное квалификация
педагогическое
"воспитатель
училище
детского сада"

соответствие
30.12.2013

45,01

45,01

25.09.2007

19.12.1955

+

"Актуальные проблемы коррекции
нарушений речи детей в ДОУ" 2014

34

Чечкина Татьяна
Васильевна

воспитатель

квалификация
"воспитатель
детского сада"

первая
24.01.2017

40,03

38,01

02.10.2013

02.07.1962

+

"Организация образовательного процесса в
детском саду в условиях реализации
ФГОС" 2014

35

Чиртулова Ирина
Николаевна

специальность
"логопедия"

первая
24.04.2018

16,10

16,01

06.12.1978

+

"Инклюзивное ДО детей с ОВЗ, детейинвалидов в соот. с требованиями ФГОС
ДО" 2016, "Организация и содержание
работы логопеда-дефектолога в условиях
реализации ФГОС ДО" 2016

36

Шайдуллина
Индира Даниловна

соотвествие
30.12.2013

24,04

20,04

22.05.1973

+

"Развитие дошкольников в соответствии с
ФГОС ДО" 2017

27

Попова Тамара
Борисовна

воспитатель

среднее специальное
педагогический
колледж

28

Пушкарева
Татьяна Ивановна

воспитатель

29

Разорвина
Светлана
Михайловна

30

высшее

институт

педагогический
класс

учитель-логопед высшее университет

воспитатель

квалификация
среднее специальное
"воспитатель в
педагогическое
дошкольных
училище
учреждениях"

соотвествие
01.11.2014

соответствие
11.01.2018

2016

26.03.2009

10.08.2017

2016

11.01.2017,
17.09.2014,
11.12.2013

02.03.2011

2015

18.10.2005

23.04.2008

37

Шабутдинова
Валентина
Алексеевна

воспитатель

высшее университет

квалификация
"организаторметодист
дошкольного
образования"

высшая
19.10.2017

16,06

16,06

01.03.1980

+

"Информационно-коммуникационные
технологии в реализации образовательного
процесса в ДО орг-ии" 2018

