Должность

Образование (название
учебного заведения, год
окончания)

В данном
учреждении

Специальность по
диплому

Стаж работы

1. Алисова Ирина
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования

Высшее профессиональное
Тобольский государственный
педагогический институт им.
Д.И.Менделеева, 2007г.

Изобразительное искусство и
черчение

16л
01м

9л
05м

4г
06м

1
квалификацио
нная
категория

2. Охотникова
Марина
Вячеславовна

учитель-логопед

Высшее
профессиональное
Ленинградский
государственный университет
им. А.С.Пушкина. 2007г.

Логопедия

27г
08м

27г
08м

7л
11м

высшая
квалификацио
нная
категория

3. Шипунова
Римма
Раисовна

Учитель-логопед

Педагогика и
методика
дошкольного
образования, учительлогопед

26г
09м

26г
04м

11л
09м

высшая
квалификацио
нная
категория

4. Усманова Зиля
Мисхатовна

Педагог
дополнительного
образования

Высшее
проф.
профессиональное
Челябинский государственный
педагогический
университет
2000г.
Мензелинский
педагогический колледж
Казанский
социальноюридический институт

Учитель иностранных
языков
Педагог-психолог

13
лет

5 лет

2
года

-

5. Морошан
Наталья
Сергеевна

Педагогпсихолог

Высшее профессиональное,
Г. Сургут государственное
бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Сургутский
государственный
университет ХМАО-Югры»
2013г

Психология

5л

4г
01м

3г
01м

1
квалификацио
нная
категория

Общий

№ Фамилия, имя,
отчество

Педагогическ
ий

Персональный состав педагогических работников в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» оказывающих платные
образовательные услуги в 2018 – 2019 учебном году
Аттестация
(квалификационная
категория по
должности)

Курсовая
переподготовка
(место прохождения, год)

г. Сургут «Современные
инновационные технологии
в дошкольном
образовательном
пространстве в условиях
ФГОС ДО» 2016.
г.Сургут
Требования к структуре,
содержанию и условиям
реализации АООП для
обучающихся с ОВЗ», 2017
г.Тольятти
«Методические и
организационные аспекты
введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ», 2016
г. Ханты-Мансийск
Методика преподавания
шахмат для школьников и
дошкольников с
использованием интрнеттехнологий, 2018
Инновационные методы
коррекционно-развивающей
работы с детьми
дошкольного возраста в
рамках ДОУ г.Сургут, 2016
г.Сургут
Индивидуальные программы
реабилитации ребенкаинвалида в части
получения детьми
инвалидами образования в
обычных образовательных
учреждениях. Сургут, 2017

6. Яркова Марина
Владимировна

Инструктор по
физической
культуре

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Ишимский
государственный
педагогический университет
им. П.П. Ершова»

Педагог по физической 7 л
культуре
1м

7 лет

3
года

Г.Омск
«Современные технологии
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС»

