Персональный состав педагогических работников детского сада №107 корпус 2
ФИО

должность

общий
образование стаж
работы

Белякова
Музыкальный среднее47 лет
Татьяна
руководитель специальное
Владимировна

педагогический
стаж
47 лет

категория Данные о повышении квалификации
соответствие
"Основы профессиональной компетентности
занимаемой
музыкальных руководителей ДОУ",2013 год
должности

Храпкова
Галина
Геннадьевна

среднееВоспитатель
28 лет
специальное

28 лет

первая

"Формирование экологической культуры
личности: социально - технологический
аспект", 2013 год

Базулева
Ирина
Ивановна

Воспитатель

31 год

первая

"Развитие речи детей дошкольного
возраста", 2013 год

17 лет

высшая

"Теория и практика дошкольного
образования в современных условиях",2011
год

2 года

молодой
"Проблемное обучение в ДОУ", 2015 год
специалист

высшее

Сурикова
Воспитатель
Ольга
Александровна

высшее

Тузина
Татьяна
Федоровна

среднееспециальное

Соколова
Елена
Анатольевна

Воспитатель

Воспитатель

31 год

17 лет

2 года

среднее30 лет
специальное

Смирнова
среднееВоспитатель
33 года
Ольга
специальное
Владимировна

30 лет

первая

«Создание предметно-развивающего
пространства в дошкольной образовательной
организации для эффективной реализации
основной образовательной программы»,
2014 год
«Технология ТРИЗ и РТВ: развитие

33 года

первая

интеллектуальных и креативных
способностей дошкольников», 2014 год

Седова
Татьяна
Афанасьевна

Воспитатель

среднее38 лет
специальное

38 лет

первая

" Введение ФГОС дошкольного
образования", 2014 год
«Создание предметно-развивающего
пространства в дошкольной образовательной
организации для эффективной реализации
основной образовательной
программы», 2015 год

Полевикова
Наталья
Аркадьевна

Воспитатель

среднее43 года
специальное

43 года

первая

«Развитие речи детей дошкольного
возраста», 2014 год

Веселкина
Елена
Михайловна

Воспитатель

среднее29 лет
специальное

29 лет

первая

"ФГОС ДО: содержание, технологии
введения", 2014 год

Цапакина
Татьяна
Вячеславовна

среднееВоспитатель
29 лет
специальное

29 лет

соответствие "Технология ТРИЗ и РТВ: развитие
занимаемой интеллектуальных и креативных
должности способностей дошкольников", 2013 год

Ильина
Оксана
Николаевна

Воспитатель

высшее

Васюченко
Ирина
Викторовна

Воспитатель

среднее34 года
специальное

21 год

21 год

первая

"Теория и практика дошкольного
образования в современных условиях", 2012
год;
"Инновационные формы работы с семьей на
современном этапе развития образования",
2014 год

34 года

первая

«Развитие речи детей дошкольного
возраста», 2014 год

