
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  
МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного вида» 

на 2017 -2018 учебный год 
 

№п\

п 

Ф.И.О. 

педагога 

Дата  

рождения 

Образова-

ние 

Стаж 

работы 

Долж-

ность 

Квалифи-

кационная 

категория 

Дата 

присво-

ения 

Наименование и 

автор 

используемых 

образовательных 

программ 

Соответствующая 

должности курсовая 

подготовка (наименование 

программы, дата 

прохождения) 

1.  Алимова 

Наталья 

Михайловна 

17 января 

1959 года 

Среднее 

профессио-

нальное 

31-02-15 Воспита

тель  

1 30.01.14 

Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования «От 

рождения до школы» 
  

1.«Содержание и организация 
образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС дошкольного 
образования»,  
72 часа, октябрь 2016 г. 

2. «ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  март 

2017 г. 

2.  Аразова  

Сирена 
Шафрановна 

9 апреля 

1988 года 

Высшее 05-10-27 Воспита

тель 

- - 
Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 
рождения до школы» 

«Первая помощь» в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми 
Европейскими Стандартами 
оказания первой помощи (05.06 – 
09.06.2017). 
 
 

3.  Братушева 

Элеонора 

Владимировна 

19 мая 

1974 года 

Среднее 

профессио-

нальное 

21-11-05 Воспита

тель 

1 26.03.13 
Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 
рождения до школы» 

 

1. Содержание и организация 

образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС дошкольного 
образования, 72 часа 
Февраль 2016 г. 
2. «Первая помощь» в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми 



Европейскими Стандартами 
оказания первой помощи, ноябрь 
2016 г. 

4.  Бойцова  

Елена 

Андреевна 

18 июня 

1993 года 

Среднее 

общее 

04-09-17 Воспита

тель 
Соответст-

вие 

занима-

емой 

должности 

17.11.14 Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования «От 

рождения до школы»  

1.Оказание первой помощи 
пострадавшим, май 2015 г. 
2. «ИКТ-компетентность педагога 
и практические вопросы внедрения 

и эксплуатации информационной 
системы образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  
март 2017 г. 
Студентка 6 курса заочного 

отделения института педагогики и 
психологии (ФГБОУ ВПО 
«СыктГУ») 

5.  Бугуева 

Виктория 

Вячеславовна 

22 января 

1988 года 

Среднее 

профессио-

нальное 

04-11-00 Воспита

тель 

Соответст-

вие 

занимае-

мой 

должности 

02.10.14 

Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования «От 

рождения до школы» 

/ Под редакцией  
Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой 

1. Содержание и организация 
образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС ДО: использование 

социо-игровой технологии в работе 
с детьми дошкольного возраста, 
ас.14.02.17-17.02.17 
2. «ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 

системы образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  март 
2017 г. 
«Первая помощь» в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми 

Европейскими Стандартами 
оказания первой помощи (05.06 – 
09.06.2017). 

6.  Вайс Ирина 

Павловна 

07 января 

1975 года 

Высшее 

профессио-

нальное 

24-09-29 ПДО по 

хореогра

-фии 

1 20.12.12 «Учимся танцевать. 
Путь к творчеству» 

В.Г. Горшкова; 
«Танцевальная 

ритмика для детей» 

1.Теория и методика обучения 
танцам,  
36 часов Октябрь 2015  
2. Современное искусство танца, 

36 часов, Февраль 2016 г. 



Т.И. Суворова; 
Программа по 
ритмической 

пластике для детей 
«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина 

3.Содержание и организация 
образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС дошкольного 
образования,72 часа Март  2016 г. 
«Первая помощь» в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми 
Европейскими Стандартами 
оказания первой помощи (05.06 – 
09.06.2017). 

7.  Вахрушева 

Марина 

Борисовна 

02 мая 

1978 года 

Высшее 

профессио-

нальное 

16-06-06 Воспита

тель 

1 27.01.14 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 
рождения до школы» 

/ Под редакцией  
Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой 

1. «Содержание и организация 
образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 
образования», 72 часа, октябрь 2016 
г. 
2. «ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 

системы образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  март 
2017 г. 
3. «Первая помощь» в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми 

Европейскими Стандартами 
оказания первой помощи, ноябрь 
2016 г. 

8.  Вокуева 

Валентина 

Тимофеевна 

27 июня 

1956 года 

Высшее 

профессио-

нальное 

32-04-18 Воспита

тель 

1 27.11.14 

Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования «От 

рождения до школы» 

/ Под редакцией  
Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой 

1. «Содержание и организация 
образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, октябрь 2016 
г. 
2. «ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного 

учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  март 



2017 г. 
3. «Первая помощь» в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми 
Европейскими Стандартами 
оказания первой помощи, ноябрь 
2016 г. 

9.  Глазунова 

Татьяна 

Николаевна 

11 августа 

1957 года 

Среднее 

профессио-

нальное 

39-10-03 Воспита

тель 

Высшая 22.10.15 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования «От 
рождения до школы» 

/ Под редакцией  
Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой 

1.Оказание первой помощи 

пострадавшим, октябрь 2015 г. 
2.Семинар «Современные 
технологии дошкольного 
образования в условиях реализации 
ФГОС ДО», 14 часов, 2017 г. 
3.Всероссийский вебинар «ФГОС 

ДО: дидактические правила 
организации РППС», 4 часа, 
сентябрь 2015 г. 
4.Всероссийский вебинар 
«Образовательное взаимодействие 
воспитателя с детьми в рамках 

реализации ФГОС ДО», 4 часа, 
октябрь 2016  
5. «ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного 

учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  март 
2017 г. 

10.  Глущенко 

Светлана 

Ивановна 

1 сентября 

1973 года 

Среднее 

профессио

нальное 

04-02-24 Воспита

тель 

1 22.10.15 
Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 
рождения до школы»  

1.Современное образовательное 
учреждение (специализация: до-
школьное образование), 72 часа 
01.01.14-30.09.14 

2.Оказание первой помощи 
пострадавшим, октябрь 2015 г. 

11.  Заугарина 

Надежда 

Сабриевна 

26 ноября 

1976 года 

Среднее 

профессио-

нальное 

15-05-15 Воспита

тель 

Соответст-

вие 

занимае-

мой 

должности 

07.06.12 Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования  

«От рождения до 

школы»  

1.«Содержание и организация 
образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС дошкольного 
образования», 72 часа, октябрь 2016 

г. 



 2. «ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  март 

2017 г. 
«Первая помощь» в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми 
Европейскими Стандартами 
оказания первой помощи (05.06 – 
09.06.2017). 

12.  Игнатенко 

Жанна 

Николаевна 

25 апреля 

1985 года 

Высшее 

профессио-

нальное 

05-01-00 Воспита

тель 

1 21.12.15 

Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования  

«От рождения до 

школы» /  
Под редакцией  
Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой 

 

1. Содержание и организация 

образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС ДО: использование 
социо-игровой технологии в работе 
с детьми дошкольного возраста,  
18 час. 14.02.17-17.02.17 

2.Семинар «Современные 

технологии дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 14 часов, 

2017 г. 

3. «ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного 

учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  март 
2017 г. 
4. «Первая помощь» в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми 
Европейскими Стандартами 

оказания первой помощи, ноябрь 
2016 г. 

13.  Канева Мария 

Константинов-

на 

13 апреля 

1972 года 

Среднее 

профессио-

нальное 

20-00-11 Воспита

тель 

1 28.01.16 Образовательная 
программа 

дошкольного 

1.Особенности реализации ФГОС 
дошкольного образования, 72 час. 
Сентябрь  2015 г. 



образования «От 
рождения до школы» 

/ Под редакцией  
Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой 

2. Содержание и организация 
образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС ДО: использование 
социо-игровой технологии в работе 
с детьми дошкольного возраста,  

18 час. 14.02.17-17.02.17 
3. «ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного 
учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 3 часа,  март 
2017 г. 
«Первая помощь» в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми 
Европейскими Стандартами 
оказания первой помощи (05.06 – 

09.06.2017). 

14.  Карпова Ольга 

Павловна 

04 июня 

1956 года 

Среднее 

профессио-

нальное 

41-06-00 Воспита

тель 

Высшая 25.12.14 

Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования «От 

рождения до школы» 

1.Организация и содержание 
образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС ДО. 72 часа,  
Май 2014 г. 
2.«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  март 
2017 г. 

«Первая помощь» в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми 
Европейскими Стандартами 
оказания первой помощи (05.06 – 
09.06.2017). 



15.  Кукликова 

Татьяна 

Леонидовна 

10 апреля 

1960 года 

Высшее 

профессио-

нальное 

35-10-28 ПДО по 

ИЗО 

1 29.11.13 

Программа 
художественного 

воспитания, обучения 
и развития детей 2-7 

лет «Цветные 
ладошки» 

И.А. Лыкова 

1. «Первая помощь» в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми 
Европейскими Стандартами 
оказания первой помощи, ноябрь 
2016 г. 
2. «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  март 
2017 г. 

16.  Легких Татьяна 

Васильевна 

20 августа 

1979 года 

Среднее 

профессио-

нальное 

02-08-21 Воспита

тель 

Соответст-

вие 

занимае-

мой 

должности 

11.12.14 

Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования «От 

рождения до школы» 
/ Под редакцией  
Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой 

 

Содержание и организация 

образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС ДО: использование 
социо-игровой технологии в работе 
с детьми дошкольного возраста,  
18 час. 14.02.17-17.02.17 

Студентка 4 курса заочного 
отделения института педагогики и 
психологии (ФГБОУ ВПО 
«СыктГУ»)  
«Первая помощь» в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми 

Европейскими Стандартами 
оказания первой помощи (05.06 – 
09.06.2017). 

17.  Лихих Ирина 

Васильевна 

18 февраля 

1968 года 

Среднее 

профессио-

нальное 

29-09-04 Воспита

тель 
1 07.06.12 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования «От 
рождения до школы» 

/ Под редакцией  
Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой 

 

1.Технологии проектирования и 
реализации содержания дошколь-
ного образования в соответствии с 
ФГОС, 72 часа. Апрель 2015 г. 

2. Содержание и организация 
образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС ДО: 
использование социо-игровой 
технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста,  
18 час. 14.02.17-17.02.17 



3. «ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  март 

2017 г. 
4. Оказание первой помощи 
пострадавшим, октябрь 2015 г. 

18.  Майорова 

Елена 

Александровна 

04 февраля 

1967 года 

Среднее 

профессио-

нальное 

25-07-03 Музыка

льный 

руково-

дитель 

Высшая 26.09.13 

Программа 
«Гармония» 

К.В. Тарасова, 
«Игровая методика 

обучению детей 
пению» О.В. Кацер 

Содержание и организация 
образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС дошкольного 

образования, 72 часа Март  2016 г. 
«Первая помощь» в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми 
Европейскими Стандартами 
оказания первой помощи (05.06 – 
09.06.2017). 

19.  Мусина  

Оксана 

Викторовна 

27 ноября 

1972 года 

Среднее 

профессио

нальное 

25-09-21 Воспита

тель 

1 23.04.15 Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 
рождения до школы» 

/ Под редакцией  
Н.Е. Вераксы 

Современные информационные 

технологии в рамках ФГОС, 72 
часа 29.01.15-16.02.15 
КРИРО, «Оказание первичной 
медико-санитарной помощи» 
05.09.2017 

20.  Очилова Елена 

Терентьевна 

25 ноября 

1966 года 

Среднее 

профессио-

нальное 

30-00-03 Музыка

льный 

руково-

дитель 

1 21.09.15 

Программа «Малыш»  
В.А. Петрова, 

Программа 
«Гармония» 

К.В. Тарасова 

1.Особенности реализации ФГОС 

дошкольного образования, 72 час. 
Март 2015 г. 
2.«ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного 

учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  март 
2017 г. 
«Первая помощь» в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми 
Европейскими Стандартами 

оказания первой помощи (05.06 – 



09.06.2017). 

21.  Пальбина 

Алевтина 

Вячеславовна 

28 июня 

1957 года 

Начальное 

профессио-

нальное 

09-02-00 Воспита

тель 
Соответст-

вие 

занимае-

мой 

должности 

11.02.16 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования «От 
рождения до школы»  

1.Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
деятельности педагога,  
36 час. Май-июнь 2016 г. 
2. «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  март 
2017 г. 

«Первая помощь» в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми 
Европейскими Стандартами 
оказания первой помощи (05.06 – 
09.06.2017). 

22.  Попова Елена 

Борисовна 

12 декабря 

1966 года 

Высшее 

профессио-

нальное 

29-00-04 Стар-

ший 

воспита-

тель  

Высшая 26.02.15 Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования «От 

рождения до школы» 
/ Под редакцией  
Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Инновационная инфраструктура 
государственно-общественного 

управления образованием как 
ресурс обеспечения нового 
качества образования в условиях 
концептуальных изменений в 
системе образования Российской 
Федерации, 72 часа.      Ноябрь 2015 

г. 
3.Методическая поддержка 
педагогов дошкольной органи-
зации в освоении и реализации 
ФГОС ДО.  
72 часа. Январь 2016 г. 

4. «ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  март 

2017 г. 
5. «Проектирование 
индивидуального образовательного 



 
 

маршрута детей дошкольного 
возраста», 10 часов, май 2017 г. 
6. «Первая помощь» в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми 
Европейскими Стандартами 
оказания первой помощи, ноябрь 

2016 г. 

23.  Савина Вера 

Евгеньевна 

14 февраля 

1978 года 

Высшее 

профессио-

нальное 

17-01-16 Воспита

тель 
1 28.04.17 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования «От 
рождения до школы» 

/ Под редакцией 
Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой 

1. Содержание и организация 
образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС дошкольного 
образования. 
72 часа. Февраль 2016 г., 

2. «ИКТ-компетентность педагога 
и практические вопросы внедрения 
и эксплуатации информационной 
системы образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  

март 2017 г. 
3.Оказание первой помощи 
пострадавшим, май 2015 г. 

24.  Сайфуллина 

Ирина 

Ивановна 

19 января 

1962 года 

Среднее 

профессио-

нальное 

27-09-21 Воспита

тель 
1 26.02.15 

Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования «От 

рождения до школы» 
/ Под редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Организация и содержание 
образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС ДО, 72 часа. Май 

2014 г. 
КРИРО, «Оказание первичной 
медико-санитарной помощи» 
05.09.2017 

25.  Сапегина Ирина 

Игоревна 

15 февраля 

1984 года 

Среднее 

профессио-

нальное 

02-10-18 Воспита

тель  

Соответст-

вие 

занимае-

мой 

должности 

14.10.14 Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования «От 
рождения до школы» 

/ Под редакцией  
Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой 

 

1.Содержание и организация 
образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО: использование 
социо-игровой технологии в работе 
с детьми дошкольного возраста,  
18 час. 14.02.17-17.02.17 
2. «ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 



системы образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  март 
2017 г. 
3. «Первая помощь» в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми 

Европейскими Стандартами 
оказания первой помощи, ноябрь 
2016 г. 
Студентка 4 курса института 
современных технологий 
образования (педагогическое 

образование) 

26.  Сотник Елена 

Валерьевна 

16 марта 

1967 года 

Среднее 

профессио-

нальное 

23-07-25 Воспита

тель 
Соответст-

вие 

занимае-

мой 

должности 

02.03.12 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 
рождения до школы» 

/ Под редакцией  
Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой 

1.Особенности реализации ФГОС 
дошкольного образования, 
72 часа. Декабрь 2014 г. 
2. Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
деятельности педагога.  

36 час. Май-июнь 2016 г. 
3. «ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного 
учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 3 часа,  март 
2017 г. 
4. «Первая помощь» в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми 
Европейскими Стандартами 
оказания первой помощи, ноябрь 

2016 г. 

27.  Чистова 

Екатерина 

Андреевна 

13 мая 

1982 года 

Среднее 

профессио-

нальное 

04-01-00 Инструк

тор по 

физкуль

туре 

Соответст-

вие 

занимае-

мой 

должности 

03.08.15 
«Обучение плаванию 
в детском саду» Т.И. 

Осокина 
ПООП ДО «От 

рождения до школы»  

 

1.Организация и содержание 
образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 
условиях введения ФГОС ДО, 72 
час.   Май 2014 г. 
2. «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 



системы образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  март 
2017 г. 
3. Оказание первой помощи 
пострадавшим, май 2015 г. 

28.  Шацких 

Татьяна 

Вячеславовна 

06 декабря 

1973 года 

2.Высшее 

профессио-

нальное 

1.Среднее 

профессио

нальное 

(медицинск

ое) 

04-02-07 Учитель

-логопед 

- - Каше Г. А., Филичева 

Т. Б., Чиркина Г. В. 
Программа 

воспитания и 
обучения детей с 

фонетико-фонемати-
ческим 

недоразвитием речи 
(7 год жизни)– М.: 

Министерство Прос-
вещения СССР 

Научно-
исследовательский 

институт 
дефектологии АПН 

СССР, 1986 г. 

Педагог имеет медицинское 

образование 
«Первая помощь» в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми 
Европейскими Стандартами 
оказания первой помощи (05.06 – 
09.06.2017). 

 
- 

29.  Шушкова Анна 

Александровна 

12 марта 

1985 года 

Среднее 

профессио-

нальное 

02-09-26 Воспита

тель 
Соответст-

вие 

занимае-

мой 

должности 

05.11.14 Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования «От 

рождения до школы» 
/ Под редакцией  
Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой 

1.Оказание первой помощи 
пострадавшим, октябрь 2015 г. 
2. Обучение детей навыкам 
безопасного участия в дорожном 

движении, 108 час., октябрь 2016 г. 
3. «ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного 
учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 3 часа,  март 
2017 г. 
Студентка 4 курса института 
современных технологий 
образования (педагогическое 
образование) 

30.  Шмакова 

Наталья 

10 марта 

1964 года 

Среднее 

профессио-

02-04-11 Воспита

тель 
Соответст-

вие 

20.04.15 Образовательная 

программа 

1.Использование информационно-

коммуникационных технологий в 



Валерьевна нальное занимае-

мой 

должности 

дошкольного 
образования «От 

рождения до школы» 
/ Под редакцией  
Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

деятельности педагога, 36 час. Май-
июнь 2016 г. 
2. «ИКТ-компетентность педагога 
и практические вопросы внедрения 
и эксплуатации информационной 
системы образовательного 

учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС», 3 часа,  
март 2017 г. 
3.«Первая помощь» в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми 
Европейскими Стандартами 

оказания первой помощи, ноябрь 
2016 г. 
Студентка 4 курса института 
современных технологий 
образования (педагогическое 
образование) 

 

 

 


