Данные о переподготовке о профессиональной
подготовке

Наличие ученой степени, званий

Педагогический стаж

Общий стаж

Квалификация

Преподаваемая дисциплина

Специальность

Уровень образования

Занимаемая должность

ФИО

Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ ООШ с.Спиридоновка структурном
подразделении «Детский сад» на 2017-2018 учебный год.
№

Соответствие занимаемой должности

учитель математики и физики

Заведующий структурный подразделением

Батманова Анжела Олеговна

7

7

Не имеет

Высшее, ПГСГА
учитель математики
и физики

1

1. 21.03-22.03. 17г
СИПКРО «Обеспечение
качества современного
образования основное
направление
региональной
образовательной
политики (в сфере
дошкольного
образования)
25. 19.06-23.06.17г.
СИПКРО «Планирование
непосредственно
образовательной
деятельности детей
дошкольного возраста
по образовательной
области «Речевое
развитие» (в
соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования)»
3. 04.12-08.12.17г.
СИПКРО «Игровые
технологии в
образовательном
процессе ДОУ»
4. частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования»Академия
бизнеса и управления
сисмемами»
12.03 -13.02.17г.
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»

Диплом

12

2

Высшее, РГГУ
филиал г.Самара,
документоведение,
документационное
обеспечение
управления

7

6 месяца

Не имеет
Не имеет

Документовед

воспитатель

3
Башмакова Вероника Юрьевна

Среднеспециальное

воспитатель

Абдуллаева Оксани Николаевна

2

РЦ г.о.
Новокуйбышевск
«Особенности работы
воспитателя с детьми с
ОВЗ в группах
комбинированной
направленности ДОУ»
Удостоверение №27
36ч.

1.
«Переподготов
ка теория и практика
дошкольного
образования и
воспитания».
Квалификация:
«Воспитатель». №
632404614798 от
29.05.2017
2.
02.0413.04.2017г. СИПКРО
тема: «Технология
обучения и
распространения
педагогического опыта».
Сертификат
№632407013437.от
13.04.2018.72 часов

45

Не имеет

45
Соответствие занимаемой
должности

Среднеспециальное,
воспитатель

Юрова Людмила Николаевна

4

РЦ г.о.
Новокуйбышевск
21.03-24.03.17 г
«Организация работы с
семьей по подготовке
детей дошкольного
возраста к
профессиональному
самоопределению»
Сертификат 16ч.

Соответствие занимаемой должности

Учитель математики

воспитатель

Щепачева Рая Щякырдиновна

31

31

Не имеет

Высшее, СГПУ,
учитель
маткматики

5

1.
14.15.02.2018г.
СИПКРО
«Обеспечение качества
современного
образования – основное
направление
региональной
образовательной
политики (в сфере
дошкольного
образования)»
2.
12.-16.03.2018г.
СИПКРО «Разработка
адаптированной
образовательной
программы для детей с
ОВЗ в соответствии с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»

