РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
МБДОУ № 43 г. Шахты

,

2019 - 2020 учебный год
1

01.09.2019 г.
Общие сведения об образовательном учреждении
1. Полное и краткое название учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Шахты Ростовской области «Детский сад № 43».
МБДОУ № 43 г. Шахты.
2. Адрес, телефон, e-mail: 346500, г. Шахты, Ростовская область, ул. Парижской
Коммуны, 58; телефон: 22 – 70 – 19; e-mail: mdouzrr-43@mail.ru (I корпус).
3. Адрес, телефон, e-mail: 346500, г. Шахты, Ростовская область, пр. Красной Армии,
122; телефон: 22 – 65 – 96 (II корпус).
4. Тип учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение.
Лицензия (серия, номер, дата выдачи, срок действия): серия 61ЛО1 №0003460 от
24.09.2015 г. № 5813, бессрочно. Приказ от 24.09.2015 г. №6878
5. Руководитель учреждения (Ф.И.О.): Хворостова Нелли Николаевна
6. Заместитель руководителя по ВМР: Плахотнюк Наталья Васильевна
(1 корпус), Карташёва Анна Валентиновна (2 корпус).
7. Количество детей в учреждении: I корпус – 132
II корпус - 212
– по нормам СанПиН:
I корпус - 132
II корпус - 212
– фактически на 01.09.2018 г.:
I корпус – 132
II корпус – 212
Всего на 01.09.2018 г.:
344
8. Количество групп: 15
I корпус - 6
Количество групп
Всего Всего
Режим работы
направленность
детей
1
2 младшая группа № 1- общеразвивающая
1
22
5 дневный, 10 ч
2
2 младшая группа № 2 общеразвивающая
1
25
5 дневный, 10 ч
3
Средняя группа № 1 общеразвивающая
1
20
5 дневный, 12 ч
4
Разновозрастная группа - общеразвивающая
1
20
5 дневный, 10 ч
5
Старшая группа № 1- общеразвивающая
1
25
5 дневный, 10 ч
6
Подготовительная группа №1 1
25
5 дневный, 10 ч
общеразвивающая
II корпус – 9

1
2
3
4
5
6
7

Количество групп
направленность
Группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет) - общеразвивающая
2 младшая группа № 3 - общеразвивающая
2 младшая группа № 4 - общеразвивающая
Средняя группа № 2 - общеразвивающая
Средняя группа № 3 - общеразвивающая
Старшая группа № 2 - общеразвивающая
Старшая группа № 3 – общеразвивающая

2

Всего
1

Всего
детей
22

1
1
1
1
1
1

21
21
26
21
25
26

Режим работы
5 дневный, 10 ч
5 дневный, 10 ч
5 дневный, 10 ч
5 дневный, 10 ч
5 дневный, 10 ч
5 дневный, 10 ч
5 дневный, 12 ч

Подготовительная группа № 2 –
общеразвивающая
Подготовительная группа № 3 общеразвивающая
Компенсирующие группы - (указать
направленность)
Комбинированные группы - (указать
направленность)

8
9
10
11

1

25

5 дневный, 10 ч

1

25

5 дневный, 10 ч

-

-

-

-

-

-

Количество детей - инвалидов, список: - 1 (Богомазова Ульяна Александровна,
16.11.2015 г.р.)
9. Распределение административного и педагогического персонала по стажу
работы:
I корпус:
№
Ф.И.О.
должность
Стаж работы в
п/п
учреждениях
бюджетной
сферы
1
Хворостова Нелли Николаевна
заведующий
23,4
2
Плахотнюк Наталья Васильевна
зам. зав по ВМР
28,3
воспитатель
3
Запорожцева Елена Владимировна
воспитатель
45,10
4
Бриненко Тамара Евгеньевна
воспитатель
46,6
5
Метюрёва Наталья Васильевна
воспитатель
43,9
6
Медакова Наталья Анатольевна
воспитатель
23,9
7
Базильчук Надежда Дмитриевна
воспитатель
2,1
8
Бзовая Людмила Владимировна
воспитатель
5,4
9
Зезикалова Татьяна Викторовна
музыкальный
42,6
руководитель
10 Макарова Виктория Валерьевна
воспитатель
20,7 д/о
II корпус:
№
п/п
1

Ф.И.О.
Карташёва Анна Валентиновна

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Фрицлер Лариса Георгиевна
Киреева Елена Васильевна
Митина Анастасия Петровна
Задорожная Галина Вячеславовна
Быстрова Нина Николаевна
Семенищева Дарья Валерьевна
Лебедева Елена Владимировна
Куликова Марина Анатольевна
Грицких Дарья Константиновна
Фомина Анна Геннадьевна

должность
зам. зав. по ВМР,
подменный воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
педагог – психолог
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

3

Стаж
работы
38,4
21,10
24,0
13д/о
17,2
47,4
6,11д/о
17,8
6,6
3,8д/о
14,0

13

Курносова Наталья Анатольевна

6

До 35

8

До 25

5

До 10

соответ
ствие

0

До 5

1

13

свыше

высшая

-

стаж

До 50

П/к

10

возраст

До 30
До 40

С/спец

квалификаци
я

В/т

23

образование

высшее

всег
о

воспитатель
инструктор по физической
культуре
воспитатель

2

3

10

3

4

4

4

8

49,1
12,10
0,5
пенсионеры

8

возраст

Трофимова Тамара Алексеевна
Кожанова Светлана Геннадьевна

Свыше
35
выслуга

11
12

8

10. Количество
А: воспитателей: I корпус – 8; II корпус – 12. Всего – 20
I корпус – 8
№
Ф.И.О.
1

2
3
4
5

6

7
8

Запорожцева
Елена
Владимировна
Бриненко
Тамара Евгеньевна
Метюрёва
Наталья Васильевна
Медакова
Наталья Анатольевна
Макарова
Виктория
Валерьевна
Плахотнюк
Наталья
Васильевна
Бзовая Людмила
Владимировна
Базильчук Надежда
Дмитриевна

II корпус –12
№
Ф.И.О.
1
2

3

Фрицлер Лариса
Георгиевна
Киреева Елена
Васильевна
Митина Анастасия

Возрастная
группа
средняя
группа № 1

Тема самообразования
Экологическое воспитание детей через
игру.

2 младшая
группа № 1
2 младшая
группа № 2
старшая группа
№1
д/о
подмена

Фольклор в жизни детей
Нравственно – патриотическое
воспитание.
Организация безопасности жизни и
здоровья детей.
Физическое развитие дошкольника через
подвижную игру
«Актуальность создания благоприятной
развивающей среды»

подготовительная
группа №1
разновозрастная «Экспериментирование, как средство
группа
познания окружающего мира»
Возрастная
группа
группа раннего
возраста
средняя группа
№2
д/о

4

Тема самообразования
«Развитие движений детей через
подвижные игры»
«Устное народное творчество в
воспитании детей дошкольного
возраста»
«Музейная педагогика в системе

4
5

Петровна
Грицких Дарья
Константиновна
Задорожная Галина
Вячеславовна

6

Быстрова Нина
Николаевна

7

Фомина Анна
Геннадьевна

8

Курносова Наталья
Анатольевна
Карташёва Анна
Валентиновна
Лебедева Елена
Владимировна

9
10

11
12

Куликова Марина
Анатольевна
Трофимова Тамара
Алексеевна

дошкольного воспитания»
д/о
старшая
группа № 3

«Формирование у дошкольников
навыков осознанно безопасного
поведения на дороге»
подготовительная «Гражданско-правовое воспитание»
группа
№3
подготовительная «Здоровый образ жизни»
группа
№2
старшая группа
№2
подмена
«Создание благоприятной развивающей
среды»
2 младшая группа Оригами, как средство развития
№3
внимания, речи, мелкой моторики
пальцев рук у детей дошкольного
возраста.
2 младшая
Патриотическое воспитание
группа №4
дошкольников
средняя группа
№3

Б – педагоги - специалисты, всего:
I корпус – 1
Ф.И.О. педагога
направление
Зезикалова
музыкальное воспитание
Татьяна Викторовна
Кожанова Светлана
Инструктор по физической
Геннадьевна
культуре

программа
«Радуга»
«Тутти» «Малыш»
«Са-фи-дансе»

В – список педагогов, выбывших в 2018-2019 учебном году:
Северин Ксения Александровна, воспитатель
Беликова Лариса Семёновна, музыкальный руководитель
Г – список педагогов прибывших в 2018-2019 учебном году:
Курносова Наталья Анатольевна, воспитатель
Д – молодые специалисты (до 3-х лет стажа): - 2
Ф.И.О.
Грицких Дарья
Константиновна

Должность

Что окончил,
когда, № диплома
Воспитатель, ГБОУ СПО РО
д/о
«Шахтинский
педагогический
колледж» диплом

5

Стаж
работы
3г.

Студент-заочник (ВУЗ,
специальность, курс)
ТГПУ, учитель русского
языка и литературы,
2 курс

Базильчук
Надежда
Дмитриевна

Воспитатель

116104 0014006 от
18.06.2016г.
ГБОУ СПО РО
«Шахтинский
педагогический
колледж» диплом
116104 0020980 от
26.06.2017г.

ТГПИ, дошкольное
образование, 2 курс

2г.

Е – педагоги, находящиеся в декретном отпуске: - 4
Ф.И.О.
Грицких Дарья Валерьевна
Макарова Виктория
Валерьевна
Митина Анастасия Петровна
Семенищева Дарья
Валерьевна

должность
воспитатель
воспитатель

сроки декретного отпуска
28.06.2018г. – 28.09.2019г.
08.05.2017г. – 05.2020г.

воспитатель
педагог-психолог

08.10.2017г. – 12.01.2020г.

Ж – педагоги - совместители (внутренние): - 2
Ф.И.О.
Плахотнюк Наталья
Васильевна
Карташёва Анна
Валентиновна

основная должность
воспитатель
заместитель
заведующего по ВМР

должность по совместительству
заместитель заведующего по
ВМР
воспитатель

11. Участие в эксперименте (является ли учреждение пилотной площадкой):
Проблема эксперимента

Сроки проведения

статус

Реализация проекта
экспериментальной работы по
теме «Апробация комплексной
образовательной программы
развития детей раннего возраста
«Теремок» по редакцией
Волосовец Т.В., Лыковой И.А.
авторы: Буренина А.И., Лыкова
И.А., Ушакова О.Г. и др.»

январь 2018г. –
декабрь 2021г.
(общий период –
3 года)

областной
инновацион
ной
площадки

Уровень
(федеральный,
региональный,
муниципальный)
региональный

12. Ведущие программы обучения и воспитания (лицензированные):
Основные программы
(название, выходные данные)

Дополнительные программы (по доп.
услугам)
(название, выходные данные)

6

комплексные
«От рождения до школы»,
под
редакцией
Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
«Кроха» под редакцией
Г.Г.Григорьевой
М.:
Просвещение 2005г.
«Театр
физического
воспитания и оздоровления
детей
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста» под редакцией
Н.Н. Ефименко
«Малый театр физического
воспитания и оздоровления
детей трёх лет жизни» под
редакцией Н.Н. Ефименко
«Физическая культура –
дошкольникам»
под
редакцией Л.Д. Глазыриной
М. Владос. 1990г.
«Цветные ладошки» под
редакцией И.А. Лыковой
М.: Карапуз – дидактика
2007г.

региональны
е

комплексные

региональн
ые

«Са – фи – дансе» под
редакцией Ж.Е. Фирилёвой М.:
Мозаика – синтез 2005г.
«Комплексная
программа
обучения английскому языку
детей 4 – 7 лет» под редакцией
М.Л. Филиной.
М.: Линка – Пресс 2005г.

13. Методическое обеспечение, используемое педагогами:
№
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Название, выходные данные
Методические рекомендации «Развитие представлений о человеке в истории и культуре»
Г.Н. Калайтанова, Т.И. Агуреева. Ростов – на – Дону, 1999г.
Учебное пособие «Как научить детей играть» Л.А. Колунова, М.Г. Копытина Ростов – на –
Дону, 2004г.
Методические рекомендации «Жизнетворчество» В.Н. Ковальчук М.: Линка - пресс
2005г.
Учебно – методическое пособие «Новые подходы к планированию музыкальной
деятельности в условиях ДОУ Н.В. Корчаловская Ростов – на – Дону Изд. РОИПК и ПРО
2000г.
Разработки занятий с методическими рекомендациями «Ребёнок в мире культуры» Р.М.
Чумичева Ставрополь. Изд. Ставропольсервисшкола 1998г.
Методические рекомендации «Театрализованные игры в детском саду» Т.И. Петрова, Е.Л.
Сергеева М.: ТЦ «Сфера» 1999г.
Методические рекомендации «Познаю мир» Т.И. Гризик М.: Просвещение, 2000г.
Разработки занятий с методическими рекомендациями «Учусь говорить» В.В. Гербова М.:
Просвещение, 2000г.
Разработки занятий «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Авдеева,
О.Князева – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007г.

7

10
11
12

13

14

Методические рекомендации «Ребёнок в социуме» Р.М. Чумичева, Т.П. Колодяжная Ростов
– на -Дону 1998г
Разработки занятий «Воспитание основ экологической культуры детей старшего
дошкольного возраста» Н.А. Гуняга Ростов – на – Дону РГПУ, 2001г.
Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста: пособие для
воспитателей дошк. образоват. Учреждений и родителей /Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочеткова,
Г.В. Груба. – М.: Просвещение, 2011.
Образовательная работа в детском саду. Методическое пособие для воспитателей
дошкольных учреждений / Под редакцией О.М. Дьяченко, В.В. Холмовской. – М.: Новая
школа, 1996.
Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста. / Под редакцией О.М.
Дьяченко, Т.в. Лаврентьевой. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001.
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15. Перспективный план курсовой переподготовки педагогов (на 3 года):
Ф.И.О.
педагога

должность

Хворостова
Нелли
Николаевна

заведующий

Плахотнюк
Наталья
Васильевна

воспитатель
заместитель
заведующег
о по ВМР

Последние курсы повышения квалификации
(учебное заведение, год окончания, тема,
2020
объем в часах, № св-ва)
ШФНОУВПО ЮРГИ 2011г; «Управление
персоналом»; диплом НВ №328326.
ГБУДПО РО «РИПКиППРО» 14.04.2017г. по
+
программе
дополнительного
профессионального образования «Управление
методической
работой»
по
проблеме
«Технологии
научно-педагогической
экспертизы эффективности инновационных
процессов в образовании», 72 часа, уд.
№611200285508, рег.№324.
МКУ г.Шахты «Управление по делам
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций»
12.04.2019г.,
справка
о
прохождении
курсового обучения в области ГО и защиты
от ЧС №225.
ГБПОУ
РО
«Донской
строительный
колледж»
09.09.2018г.
комиссионная
проверка знаний по пожарной безопасности,
уд. №24551-РЦ
ГБПОУ
РО
«Донской
строительный
колледж»
13.09.2018г. по программе «Обучение по
охране труда руководителей бюджетных
организаций», 40 часов, уд. №24546-РЦ
ГБПОУ
РО
«Донской
строительный
колледж»
28.01.2018г.
по
дополнительной
профессиональной программе «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, уд.
№19924-РЦ.
ШФНОУВПО
ЮРГИ
03.07.2015г.
профессиональная
переподготовка
«Управление персоналом» менеджмент в
образовании,
1000
часов,
диплом
№612402618192.
ГБОУ ДПО РО «РИПК И ППРО» 08.02.2019г.
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное образование» по проблеме
«Развитие профессиональных компетенций
воспитателя ДОУ в условиях реализации
ФГОС ДО», 72 часа, уд. № 42.
ООО
«Столичный
учебный
центр»
14.02.2018г. по программе повышения
квалификации «Менеджмент в образовании:
Основные понятия и направления», 72 часа,
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года
2021

2022

+

+

+

+

+

+

Карташёва
Анна
Валентиновна

Зезикалова
Татьяна
Викторовна

Бриненко
Тамара
Евгеньевна

воспитатель
заместитель
заведующег
о по ВМР

музыкальны
й
руководител
ь

воспитатель

уд. № 1468
ГБПОУ
РО
«Донской
строительный
колледж»
28.01.2018г.
по
дополнительной
профессиональной программе «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, уд.
№19918-РЦ.
ШФНОУВПО
ЮРГИ
03.07.2015г.
профессиональная
переподготовка
по
программе «Управление персоналом», 1000
часов, диплом 612402618144.
ООО
«Столичный
учебный
центр»
22.05.2018г. по программе повышения
квалификации «Менеджмент в образовании:
Основные понятия и направления», 72 часа,
уд. № ПК№0009715
ГБПОУ
РО
«Донской
строительный
колледж»
28.01.2018г.
по
дополнительной
профессиональной программе «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, уд.
№19949-РЦ
ООО
«Столичный
учебный
центр»
30.04.2019г.
по программе повышения квалификации
«Дошкольное
образование:
личностное
развитие в условиях реализации ФГОС ДО»,
72 часа, уд. №22950
АНО ДПО «Аничков мост» 14.03.2018 по
дополнительной профессиональной
программе по теме: «Музыкальное
воспитание детей в условиях реализации
ФГОС ДО»» 24 часа, уд. №464
АНО ДПО «Аничков мост» 31.10.2018г. по
дополнительной
профессиональной
программе по теме:
«Взаимодействие
взрослого и ребенка в процессе проведения
детских праздников и развлечений в
соответствии с ФГОС ДО», 72 часа. уд.
№1193
ГБПОУ
РО
«Донской
строительный
колледж»
28.01.2018г.
по
дополнительной
профессиональной программе «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, уд.
№19934-РЦ.
ГБПОУ РО ШПК обучение по программе
дополнительного
профессионального
образования «Дошкольное воспитание и
образование», 2018-2021г.г.
ЧПОУ
«Донской
экономико-правовой
колледж
предпринимательства
(ДЭПК)
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+
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Запорожцева
Елена
Владимировна

Медакова
Наталья
Анатольевна

воспитатель

воспитатель

Макарова
Виктория
Валерьевна

воспитатель
д/о

Метюрёва
Наталья
Васильевна

воспитатель

Фрицлер
Лариса
Георгиевна

воспитатель

05.04.2019г.,
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Основы
оказания первой медицинской помощи при
работе
с
детьми.
Охрана
здоровья
несовершеннолетних», 36 часов, уд. №1060
ООО «Центр Развития Педагогики» г. СанктПетербург 26.03.2018г. по дополнительной
профессиональной программе «Организация
воспитательно - образовательного процесса в
ддошкольном учреждении в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, уд. № 00 01906.
ГБПОУ
РО
«Донской
строительный
колледж»
28.01.2018г.
по
дополнительной
профессиональной программе «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, уд.
№19926-РЦ
ГБОУДПО РО «РИПК И ППРО» 02.11.2018г.
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное образование» по проблеме
«Обновление
содержания
дошкольного
образования в соответствии с требованиями
ФГОС ДО», 72 часа, св. № 786
ГБПОУ
РО
«Донской
строительный
колледж»
27.01.2018г.
по
дополнительной
профессиональной программе «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, уд.
№19858-РЦ
ГБПОУ
РО
ШПК
18.06.2015г.
профессиональная
переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное воспитание и образование», 300
часов, диплом ПУ № 003660.
ООО «Центр Развития Педагогики» г. СанктПетербург 26.03.2018г. по дополнительной
профессиональной программе «Организация
воспитательно - образовательного процесса в
ддошкольном учреждении в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, уд. № 00 01905
ГБПОУ
РО
«Донской
строительный
колледж»
28.01.2018г.
по
дополнительной
профессиональной программе «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, уд.
№19930-РЦ.
ГБПОУ
РО
ШПК
18.06.2015г.
профессиональная
переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
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Киреева Елена
Васильевна

Митина
Анастасия
Петровна

воспитатель

воспитатель
д/о

«Дошкольное воспитание и образование», 300
часов, диплом ПУ № 003689.
ГБОУ ДПО РО «РИПК И ППРО» 08.02.2019г.
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное образование» по проблеме
«Развитие профессиональных компетенций
воспитателя ДОУ в условиях реализации
ФГОС ДО», 72 часа, уд. № 42.
ЧПОУ
«Донской
экономико-правовой
колледж предпринимательства» 22.02.2018г.,
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Основы
оказания
первой
медицинской помощи при работе с детьми.
Охрана здоровья несовершеннолетних», 36
часов, уд. №039
ГБПОУ
РО
ШПК
18.06.2015г.
профессиональная
переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное воспитание и образование», 300
часов, диплом ПУ № 003655.
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 30.09.2016г.
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное образование» по проблеме:
«Современные
технологии
обеспечения
качества
дошкольного
образования
в
условиях реализации ФГОС ДО», 144 часа,
уд. №564.
ЧПОУ
«Донской
экономико-правовой
колледж предпринимательства» 22.02.2018г.,
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Основы
оказания
первой
медицинской помощи при работе с детьми.
Охрана здоровья несовершеннолетних», 36
часов, уд. №612407157763
ГБПОУ
РО
ШПК
18.06.2015г.
профессиональная
переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное воспитание и образование», 300
часов, диплом ПУ № 003629.
ГБОУДПО РО «РИПК И ППРО» 27.05.2016г.
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное образование» по проблеме
«Проектирование содержания дошкольного
образования в рамках введения ФГОС ДО, 72
часа, уд. № 451.

12

+

+

+

+

Задорожная
Галина
Вячеславовна

воспитатель

Быстрова Нина
Николаевна

воспитатель

Трофимова
Тамара
Алексеевна

воспитатель

ГБПОУ
РО
ШПК
18.06.2015г.
профессиональная
переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное воспитание и образование», 300
часов, диплом ПУ № 003646.
ГБОУДПО РО «РИПК И ППРО» 23.03.2019г.
по
программе
дополнительного
профессионального образования «Психологопедагогические
условия
полноценного
функционирования в поликультурной среде
дошкольного образования» по проблеме
«Создание
условий
полноценного
функционирования
русского
языка
в
поликультурной
среде
дошкольного
образования», 72 часа, уд. № 1877.
обучение: Институт сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал) федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Донской
государственный
технический университет» в г. Шахты, по
направлению Психология, 21.08.2017г. –
30.06.2021г.
ЧПОУ Донской экономико-правовой колледж
предпринимательства
22.02.2018г.,
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Основы
оказания
первой
медицинской помощи при работе с детьми.
Охрана здоровья несовершеннолетних», 36
часов, уд. №046
ООО
«Столичный
учебный
центр»
05.03.2019г. по программе повышения
квалификации «Изобразительное искусство
как творческая составляющая развития
обучающихся в системе образования в
условиях реализации ФГОС», 72 часа, уд.
№20839
Государственное
образовательное
учреждение среднего профессионального
образования Ростовской области Шахтинский
педагогический
колледж,
диплом
1161040025554 от 18.06.2018г.
ГБПОУ
РО
ШПК
18.06.2015г.
профессиональная
переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное воспитание и образование», 300
часов, диплом ПУ № 003684.
ООО
«Центр
Развития
Педагогики»
12.12.2018г.
по
дополнительной
профессиональной программе «Организация
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Семенищева
Дарья
Валерьевна

педагогпсихолог д/о

Куликова
Марина
Анатольевна

воспитатель

Лебедева
Елена
Владимировна

воспитатель

воспитательно-образовательного процесса в
дошкольном
учреждении
в
условиях
реализации ФГОС», 72 часа, уд. №00 08535
ЧПОУ Донской экономико-правовой колледж
предпринимательства
22.02.2018г.,
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Основы
оказания
первой
медицинской помощи при работе с детьми.
Охрана здоровья несовершеннолетних», 36
часов, уд. №049
ФГБОУ ВО «Донской государственный
технический
университет»
г.
Шахты
20.04.2018г. повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Офисные программы и интернет
технологии», 120 часов, уд. №59.8-24-4085
ГБПОУ
РО
ШПК
08.02.2016г.
профессиональная
переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное воспитание и образование» 300
часов, диплом ПУ № 040023715.
ГБОУДПО РО «РИПК И ППРО» 10.06.2016г.
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное образование» по проблеме
«Развитие профессиональной компетентности
воспитателя ДОУ с учётом требований ФГОС
ДО», 72 часа, уд. № 490.
ЧПОУ Донской экономико-правовой колледж
предпринимательства
22.02.2018г.,
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Основы
оказания
первой
медицинской помощи при работе с детьми.
Охрана здоровья несовершеннолетних», 36
часов, уд. №048
ВПО институт управления, бизнеса и права
(г. Ростов – на – Дону) 18.01.2013г.
профессиональная
переподготовка
по
программе «Психология: прикладные аспекты
специальной психологии и коррекционной
педагогики» 510 часов, диплом ПП – II
№036586.
ГБПОУ
РО
ШПК
29.06.2015г.
профессиональная
переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное воспитание и образование» 300
часов, диплом ПУ № 00365.
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 06.10.2017г.
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
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Грицких
воспитатель
Дарья
д/о
Константиновн
а

Бзовая
Людмила
Владимировна

Фомина Анна
Геннадьевна

Базильчук
Надежда
Дмитриевна

воспитатель

воспитатель

воспитатель

«Дошкольное образование» по проблеме
«Содержание
и
организация
образовательного
процесса
с
учётом
требований ФГОС ДО», 144 часа, уд. № 584
ЧПОУ Донской экономико-правовой колледж
предпринимательства
22.02.2018г.,
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Основы
оказания
первой
медицинской помощи при работе с детьми.
Охрана здоровья несовершеннолетних», 36
часов, уд. №341
ГБПОУ РО ШПК, диплом 116104 0020980 от
26.06.2017г.;
ГБПОУ
РО
ШПК
31.01.2016г.
профессиональная
переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное воспитание и образование», 300
часов, диплом № 040023672.
ГБПОУ РО ШПК 05.06.2019г. по программе
дополнительного
профессионального
образования «Дошкольное воспитание и
образование», диплом 1161040032793
ГБПОУ
РО
«Донской
строительный
колледж»
15.12.2018г.
по
дополнительной
профессиональной программе «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, уд.
№26023-РЦ
ГБПОУ
РО
ШПК
19.06.2015г.
профессиональная
переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное воспитание и образование», 300
часов, диплом ПУ №003688.
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 30.09.2016г.
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное образование» по проблеме:
«Современные
технологии
обеспечения
качества
дошкольного
образования
в
условиях реализации ФГОС ДО», 144 часа,
уд. №574.
ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический
колледж» 25.04.2016г. профессиональная
переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального
образования «Дошкольное воспитание и
образование»,
350
часов,
диплом
610400000847;
ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический
колледж» 03.03.2017г. профессиональная
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Курносова
Наталья
Анатольевна

Кожанова
Светлана
Геннадьевна

воспитатель

инструктор
по
физической
культуре

переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Основы
логопедии
и
дефектологии»,
430
часов,
диплом
610400000699;
обучение: Таганрогский институт имени
А.П.Чехова
(филиал)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)», по
образовательной
программе
высшего
образования по профессии (специальности)
направлению подготовки – Педагогическое
образование (Начальное образование и
Дошкольное образование), 01.09.2017г. –
30.06.2020г.
ГБПОУ
РО
«Донской
строительный
колледж»
29.01.2018г.
по
дополнительной
профессиональной программе «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, уд.
№20035-РЦ
ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический
колледж», 22.02.2017г. профессиональная
переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального
образования «Дошкольное воспитание и
образование»,
430
часов,
диплом
610400000687
ЧПОУ
«Донской
экономико-правовой
колледж
предпринимательства
(ДЭПК)
05.04.2019г.,
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Основы
оказания первой медицинской помощи при
работе
с
детьми.
Охрана
здоровья
несовершеннолетних», 36 часов, уд. №1061
ЧУ
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки» по программе
профессиональной
переподготовки
«Педагогическое
образование:
учитель
физической культуры в соответствии с
ФГОС», 15.08.2017г., диплом 642406097859;
ГБПОУ
РО
«Донской
строительный
колледж»
03.02.2018г.
по
дополнительной
профессиональной программе «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, уд.
№20353-РЦ
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16. Обобщение ППО педагогами разных категорий:
Ф.И.О.
педагога

должность

Тема опыта

Уровень обобщения
опыта работы за
прошедший год
(где именно: через
конкурс, городское
МО и др.)
города
области

Метод.
разработки
(какие)

17. Задачи, поставленные перед коллективом на учебный год:
НАПРАВЛЕНИЕ:
- физическое развитие
- познавательное развитие
Цель: построение
образовательной деятельности на основе современных
образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития.
Систематизация знаний педагогов об организации образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста по вопросам нравственно-патриотического воспитания.
Задачи:
Приоритетные:
1. Охрана и укрепление психофизического здоровья ребёнка: повышение
сопротивляемости организма ребёнка за счет оздоровительных мероприятий,
становление у детей ценности здорового образа жизни.
2. Создание условий для позитивной социализации детей дошкольного возраста.
3. Беречь и укреплять здоровье детей путем профилактики переутомления и
формирования ценностей здорового образа жизни.
Методические:
1. Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм
оздоровления и физического воспитания дошкольников, овладение спортивными и
подвижными играми с правилами.
2. Продолжать работу, направленную на обогащение социального опыта ребенка
через реализацию игровых и познавательных проектов.
Педагогические:
1 . П роанализировать работу педагогов по сохранению и укреплению здоровья
дошкольников; стимулировать творческую профессиональную активность педагогов
по решению данной проблемы; пополнить банк идей новыми инициативами
педагогов по оздоровительной работе с детьми, взаимодействию с семьей.
2. Совершенствовать работу в ДОУ по нравственно-патриотическому воспитанию
детей. Обновить содержание и формы работы по патриотическому воспитанию,
учитывая возможности взаимодействия педагогов, детей и родителей.
18. Инновационная деятельность:
1) Образовательная программа имеется
2) Комплексно-целевая программа развития – имеется
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3) Освоение и внедрение новых программ (хотите внести в лицензию):
№
1

2

Название программы, выходные данные
Внедрение примерной основной образовательной программы и реализацию
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
«Апробация комплексной образовательной программы развития детей раннего
возраста «Теремок» по редакцией Волосовец Т.В., Лыковой И.А. авторы: Буренина
А.И., Лыкова И.А., Ушакова О.Г. и др.»
4) Освоение и внедрение нового методического обеспечения:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название, выходные данные
«Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП
«Мир открытий» под ред. Л.Г. Петерсон М.: ИД Цветной мир 2012г.
«Проектирование образовательной деятельности в детском саду» О.В. Бережнова,
Л.Л. Тимофеева М.:ИД Цветной мир 2012г.
«Интеграция эстетического и экологического образования в детском саду» И.А.
Лыкова, Н.А. Рыжова М.: ИД Цветной мир 2012г.
Методические рекомендации к примерной ООП ДО «Мир открытий» под ред. Л.Г.
Петерсон М.: ИД Цветной мир 2012г.
«Кукляндия» под ред. А.И. Бурениной СПб.: Музыкальная палитра 2012г.
«Тутти» музыкальная программа под ред. А.И. Бурениной СПб.: Музыкальная
палитра 2012г.
«Народный календарь» И.А. Лыкова, В.А. Шипунова М.: ИД Цветной мир 2012г.
УМК к ООП ДО «Мир открытий» под ред. Л.Г. Петерсон М.: ИД Цветной мир 2012г.
Программа «Теремок»
«Адаптация к детскому саду ребёнка раннего возраста
«Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до 3 лет»
«Портрет педагога раннего возраста. Особенности профессии»
«Арт-методики для развития малышей»
19. Организация методической работы в учреждении:
наличие
методического
кабинета:
I
корпус
–
имеется
II корпус – имеется
- наличие методического совета: I корпус - имеется, председатель: Плахотнюк
Наталья Васильевна
II корпус – имеется, председатель: Карташёва Анна Валентиновна
20.Техническое обеспечение ОУ:
I корпус:

ПК
администр
ации

Множит
ельная
техника

видео
техни
ка

видео
фонд

2
2018

5

+

+

Компьютеры
Тип
ПК

Колво
5

II корпус:
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Год
вып.
2015
2016
2017

Год
пост
2015
2016
2017

mod
em

CD
ROM

Internet

+

+

+

ПК
администр
ации

Множит
ельная
техника

видео
техни
ка

видео
фонд

2
2015

1

+

+

Компьютеры
Тип
ПК

Кол- Год
во
вып.
2
2011
2015

Год
пост
2012
2016

mod
em

CD
ROM

Internet

+

+

+

21. Связь ДОУ с социумом:
Учреждение
МБОУ СОШ № 11
МБУЗ ДГБ № 1
Музыкальная школа им. С.В. Рахманинова.
ГДДТ
МУШ Краеведческий музей
Театр «Пласт»
Городская детская библиотека им. Н.К.
Крупской

Наличие договора
(дата заключения, срок действия)
03.09.2019г. 1 год
04.09.2019г. 1 год
01.02.2018г. 5 лет
03.09.2019г. 1 год
03.09.2019г. 1 год
04.09.2019г. 1 год
03.09.2019г. 1 год

22. Участие педагогов и воспитанников ДОУ в конкурсах различного уровня за
прошедший 2018 - 2019 учебный год:
муниципальный
уровень

Участие
региональный
уровень

всероссийский
уровень

Участие в конкурсе
педагогического
мастерства МБДОУ
№43 г.Шахты
«Педагог года –
2019»
(приказ №143 от
02.11.2018г.)

Участие
Участие во
воспитанников в
Всероссийской
областной
широкомасшта
широкомасштабной
бной акции
акции по
«Внимание,
безопасности
дети!»
дорожного
(приказ №97 от
движения
15.08.2018г.)
«Безопасная зимняя
дорога»
(приказ №164 от
18.12.2018г.)
Участие в
Участие в I
муниципальном
Региональном
конкурсе ДОО
Фестивале
г.Шахты
семейных
«Родительский
творческих
патруль и ПДД
певческих
вместе с ЮПИД»
коллективов «И
(приказ №41 от
душа с душою
26.02.2019г.)
говорит»
(приказ №48 от
19.03.2019г.)
Участие в Фестивале
Участие в
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Призовые места
муниципаль региональ всероссий
ный уровень
ный
ский
уровень
уровень

ВФСК ГТО для I
ступени «От значка
ГТО к олимпийским
медалям» для
воспитанников
дошкольных
учреждений города
Шахты (приказ №44
от 11.03.2019г.)
Участие в
реализации проекта
«Читают дети о
войне» (приказ №50
от 19.03.2019г.)
Участие в
муниципальном
этапе тестирования
работников
образовательных
учреждений города
VI – VIII ступени «В
здоровом теле –
здоровый дух!»
(приказ №54 от
05.04.2019г.)
Участие в
социальной
компании «Без вас
не получится!»
(приказ №55 от
11.04.2019г.)

областной акции
«Внимание, дети!»
(приказ №66 от
14.05.2019г.)

23. Сведения о жилищно-бытовых условиях педагогических работников ДОУ на
01.09.2019 г. по району/городу
Всего
руково
дителе
й

Всего
пед
работни
ков

1
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Проживают
В собственных
В общежитиях
Муниципальное
домах
жилье
Руко Пед. Мол Руко Пед. Мол Руко Пед. Моло
води рабо оды води рабо оды води рабо дые
тели тник е
тели тник е
тели тник специ
и
спец
и
спец
и
алист
иали
иали
ы
сты
сты
1
5
-

24. Династии:

20

Нуждаются в
улучшении жил.
условий
Руко Пед. Мол
води рабо оды
тели тник е
и
спец
иали
сты

-

-

1

№
п\п
1

Ф.И.О.

Должность

Быстрова Нина Николаевна
(2 дочери – педагоги)

воспитатель

Место работы
МБДОУ № 43

25. Информация о педагогах и сотрудниках, проходящих заочное обучение
Информация о педагогах и сотрудниках, проходящих заочное обучение
№
п/п
1

Ф.И.О.
педагога,
должность
Задорожная
Галина
Вячеславовна,
воспитатель

2

Базильчук
Надежда
Дмитриевна,
воспитатель

3

Бриненко
Тамара
Евгеньевна,
воспитатель

4

Жукова Юлия
Алексеевна,
младший
воспитатель

учебное заведение, специальность

период
обучения

справка

Институт сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал)
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Донской государственный
технический университет» в г.
Шахты, по направлению
«Психология»
Таганрогский институт имени
А.П.Чехова (филиал)
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ)», по образовательной
программе высшего образования
по профессии (специальности)
направлению подготовки –
Педагогическое образование
(Начальное образование и
Дошкольное образование)
государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Ростовской области «Шахтинский
педагогический колледж»,
специальность «Дошкольное
образование»
государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Ростовской области «Шахтинский
педагогический колледж»,
специальность «Дошкольное
образование»

21.08.2017г.
–
30.06.2021г.

№59.2145/з-145 от
15.11.2017г.

01.09.2017г.
–
30.06.2020г.

№17-41202/2017
от
30.11.2017г.

01.09.2018г.
28.06.2021г.

Приказ
№98-с$2 от
12.11.2018г.
справка
№02-30/102
от
06.12.2018г.
№02-30/64
от
15.11.2017г.
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01.09.2016г.
–
28.06.2020г.

ПЛАН КУРСОВОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
МБДОУ № 43 г. Шахты Ростовской области
на 2019 – 2020 учебный год
№
п/п

Ф.И.О. педагога

1
1

2
Хворостова
Нелли
Николаевна

2

3

4

5

6

7

Плахотнюк
Наталья
Васильевна

Зезикалова
Татьяна
Викторовна
Бриненко
Тамара
Евгеньевна
Запорожцева
Елена
Владимировна
Медакова
Наталья
Анатольевна
Макарова
Виктория
Валерьевна

должность

Дата прохождения курсов

3
заведующий

4
ЮРГИ – 2011г. профессиональная
переподготовка диплом НВ 328326
от 08.07.2011г.
14.04.2017г. удостоверение № 324
(управление)
28.01.2018г.
удостоверение
№19924-РЦ (доврачебная помощь)
13.09.2018г.
удостоверение
№24546-РЦ (охрана труда)
12.04.2019г. справка №225 (ГО ЧС)
воспитатель, 03.07.2015г. диплом о
заместитель профессиональной подготовке
заведующего 612402618192 ШФНОУВПО ЮРГИ
по ВМР
08.02.2019г. удостоверение №42
(воспитатель)
14.02.2018г. удостоверение №1468
(заместитель заведующего по ВМР)
28.01.2018г.
удостоверение
№19918-РЦ (доврачебная помощь)
музыкальны 14.03.2018г. удостоверение №464
й
31.10.2018г. удостоверение №1193
руководител (музыкальный руководитель)
ь
28.01.2018г.
удостоверение
№19934-РЦ (доврачебная помощь)
воспитатель обучение ГБПОУ РО «ШПК» 20182021г.г.
05.04.2019г. удостоверение №1060
060 (доврачебная помощь)
воспитатель 26.03.2018г. удостоверение №00
01906 (воспитатель)
28.01.2018г.
удостоверение
№19926-РЦ (доврачебная помощь)
воспитатель 02.11.2018г. удостоверение №786
(воспитатель)
27.01.2018г.
удостоверение
№19858-РЦ (доврачебная помощь)
воспитатель 29.06.2015г. диплом о
д/о
профессиональной переподготовке
ГБПОУ РО «ШПК» ПУ №003660
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Дата курсовой
переподготов
ки
5

14.04.2020г.
28.01.2021г.
13.09.2021г.
12.04.2022г.

08.02.2022г.
14.02.2021г.
28.01.2021г.
31.10.2021г.
28.01.2021г.
05.04.2022г.
26.03.2021г.
28.01.2021г.
11.12.2018г.
27.01.2021г.
29.06.2018г.

8

Метюрёва
Наталья
Васильевна

9

Карташёва Анна
Валентиновна

10

Быстрова Нина
Николаевна

11

Семенищева
Дарья
Валерьевна
Трофимова
Тамара
Алексеевна

12

13

14

15

Киреева Елена
Васильевна

Задорожная
Галина
Вячеславовна

Фрицлер Лариса
Георгиевна

воспитатель

26.03.2018г. удостоверение №00 26.03.2021г.
01905 (воспитатель)
28.01.2018г.
удостоверение 28.01.2021г.
№19930-РЦ (доврачебная помощь)
15.01.2019г. удостоверение №17745
(доп. услуги)
15.01.2022г.
воспитатель, 03.07.2015г. диплом о
заместитель профессиональной переподготовке
заведующего 612402618144 ШФНОУВПО ЮРГИ
по ВМР
22.05.2018г. удостоверение ПК
№0009715
(заместитель 22.04.2021г.
заведующего по ВМР)
30.04.2019г.
удостоверение
№
22950 (воспитатель)
30.04.2022г.
28.01.2018г.
удостоверение
№19949-РЦ (доврачебная помощь)
28.01.2021г.
воспитатель 18.06.2018г. ГБПОУ РО «ШПК»,
2021г.
диплом №1161040025554
22.02.2018г. удостоверение №045
(доврачебная помощь)
22.02.2021г.
педагог20.04.2018г.
20.04.2021г.
психолог д/о удостоверение №59.8-24-4085
воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

29.06.2015г.
диплом
о
профессиональной переподготовке
ГБПОУ РО «ШПК» ПУ № 003684
12.12.2018г. удостоверение №00
08535 (воспитатель)
22.02.2018г. удостоверение №049
(доврачебная помощь)
29.06.2015г.
диплом
о
профессиональной переподготовке
ГБПОУ РО «ШПК» ПУ № 003655
30.09.2016г. удостоверение №564
(воспитатель)
22.02.2018г. удостоверение № 047
(доврачебная помощь)
29.06.2015г.
диплом
о
профессиональной переподготовке
ГБПОУ РО «ШПК» ПУ № 003646
23.03.2019г. удостоверение № 1877
(воспитатель)
22.03.2018г. удостоверение №046
(доврачебная помощь)
05.03.2019г. удостоверение №20839
(доп. услуги)
29.06.2015г.
диплом
о
профессиональной переподготовке
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12.12.2021г.
22.02.2021г.

30.09.2019г.
22.02.2021г.

23.03.2022г.
22.03.2021г.
05.03.2022г.

16

Митина
Анастасия
Петровна

воспитатель

17

Чайка Ольга
Юрьевна

музыкальны
й
руководител
ь

18

Лебедева Елена
Владимировна

воспитатель

19

Куликова
Марина
Анатольевна

воспитатель

20

Грицких
Дарья
Константиновна

воспитатель

21

Бзовая
Людмила
Владимировна

воспитатель

22

Фомина Анна
Геннадьевна

воспитатель

ГБПОУ РО «ШПК» ПУ № 003689
08.02.2019г. удостоверение № 49
(воспитатель)
22.02.2018г. удостоверение №039
(доврачебная помощь)
29.06.2015г.
диплом
о
профессиональной переподготовке
ГБПОУ РО «ШПК» ПУ № 003629
27.05.2016г. удостоверение № 451
2018г.
удостоверение
№ПК№00023669
25.02.2018г.
удостоверение
№21690-РЦ (доврачебная помощь)
18.01.2013г.
диплом
о
профессиональной переподготовке
ВПО институт управления, бизнеса
и права (г. Ростов-на-Дону) ПП – II
№ 036586;
29.06.2015г.
диплом
о
профессиональной переподготовке
ГБПОУ РО «ШПК» ПУ № 003659
06.10.2017г. удостоверение №584
(воспитатель)
22.02.2018г. удостоверение №341
(доврачебная помощь)
29.01.2016г.
диплом
о
профессиональной переподготовке
ГБПОУ РО «ШПК» № 040023715
10.06.2016г. удостоверение № 490
(воспитатель)
22.02.2018г. удостоверение №048
31.01.2016г.
диплом
о
профессиональной переподготовке
ГБПОУ РО «ШПК» № 040023672,
обучение ТГПУ 2016-2019
07.06.2019г. диплом ГБПОУ РО
«ШПК» №1161040032793
15.12.2018г. удостоверение №26023
(доврачебная помощь)
29.01.2019г. удостоверение №18960
(доп. услуги)
19.06.2015г.
диплом
о
профессиональной переподготовке
ГБПОУ РО «ШПК» диплом ПУ
№003688
30.09.2016г. удостоверение №574
(воспитатель)
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08.02.2022г.
22.02.2021г.

27.05.2019г.
2021г.
25.02.2021г.

06.10.2020г.
22.02.2021г.

10.06.2019г.
22.02.2021г.
31.01.2019г.

2022г.
15.12.2021г.
29.01.2022г.

30.09.2019г.

23

24

Кожанова
Светлана
Геннадьевна

Базильчук
Надежда
Дмитриевна

инструктор
по
физической
культуре

воспитатель

22.02.2018г.
удостоверение
№612404928064
(доврачебная
помощь)
30.12.2014г.
диплом
о
профессиональной переподготовке
ФГАОУВПО
«ЮФУ»
№612401809265 (воспитатель)
15.08.2017г.
диплом
о
профессиональной переподготовке
Частное
учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и оценки» №6205
(инструктор
по
физической
культуре)
03.02.2018г.
удостоверение
№20353-РЦ (доврачебная помощь)

22.02.2021г.
30.12.2017г.

15.08.2020г.

03.02.2018г.

25.04.2016г. ГБПОУ РО «Шахтинский
педагогический колледж» диплом о
профессиональной
переподготовке
610400000847 (воспитатель);
03.03.2017г. ГБПОУ РО «Шахтинский
педагогический колледж» 03.03.2017г.
диплом
о
профессиональной
переподготовке
610400000699
«Основы логопедии и дефектологии»;
обучение: Таганрогский институт
имени
А.П.Чехова
(филиал)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования
«Ростовский
государственный
экономический университет (РИНХ)»,
по
образовательной
программе
высшего образования по профессии
(специальности)
направлению
подготовки
–
Педагогическое
образование (Начальное образование и
Дошкольное
образование),
01.09.2017г. – 30.06.2020г.
29.01.2018г. ГБПОУ РО «Донской
строительный колледж» уд. №20035РЦ (доврачебная помощь)

Заведующий МБДОУ №43 г.Шахты
ПЛАН АТТЕСТАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
МБДОУ № 43 г. Шахты Ростовской области
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Н.Н.Хворостова

на 2019 – 2020 учебный год
№
п/п

1
1

2

Ф.И.О.
педагога,
дата рождения

2
Хворостова
Нелли
Николаевна
11.12.1967г.
Плахотнюк
Наталья
Васильевна
02.06.1969г.

3

Зезикалова
Татьяна
Викторовна
30.04.1955г.

4

Бриненко
Тамара
Евгеньевна
09.12.1953г.
Запорожцева
Елена
Владимировна
08.06.1956г.
Медакова
Наталья
Анатольевна
15.06.1977г.
Макарова
Виктория
Валерьевна
07.01.1978г.
Метюрёва
Наталья
Васильевна
06.03.1958г.

5

6

7

8

Должность,
образование,
квалификационная
категория, стаж
работы в учреждениях
бюджетной сфере
3
заведующий
высшее
соответствие должности
24,4
заместитель
заведующего по ВМР,
воспитатель, высшее,
соответствие должности
по должности
заместитель
заведующего по ВМР,
высшая к.к. по
должности воспитатель
28,3
музыкальный
руководитель
среднее специальное
I к.к.
42,6
воспитатель
среднее
I к.к.
46,6
воспитатель
среднее специальное
I к.к.
45,10
воспитатель
среднее специальное
высшая к.к.
23,9
воспитатель
среднее специальное
I к.к.
20,7
воспитатель
среднее специальное
I к.к.
43,9

Дата
аттестации,
приказ

Дата
подачи
заявления,
подготовка
документац
ии
5

Дата новой
аттестации,
срок
действующей
категории до

4
пр. №70
от
28.02.2017г. 10.01.2022г.

28.02.2022г.

пр. №109
от
25.12.2014г. 25.11.2019г.

25.12.2019г.

пр. №842
от
23.12.2016г. 01.10.2021г.
пр. № 462 01.04.2024г.
от
21.06.2019г.

6

23.12.2021г.
21.06.2024г.

пр. № 23 от
20.01.2017г. 01.11.2021г.

20.01.2022г.

пр. № 23 от
20.01.2017г. 01.11.2021г.

20.01.2022г.

пр. № 293
от
20.04.2018г. 10.02.2023г.

20.04.2023г.

пр. № 285
д/о
от
19.04.2013г. 10.01.2018г.
д/о
пр. № 23 от
20.01.2017г. 01.11.2021г.

26

19.04.2018г.
д/о
20.01.2022г.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Карташёва
Анна
Валентиновна
05.07.1958г.

Быстрова Нина
Николаевна
24.02.1952г.
Семенищева
Дарья
Валерьевна
30.05.1990г.
Трофимова
Тамара
Алексеевна
01.01.1945г.
Киреева Елена
Васильевна
05.02.2054г.
Задорожная
Галина
Вячеславовна
19.09.1980г.
Фрицлер
Лариса
Георгиевна
13.12.1973г.
Митина
Анастасия
Петровна
25.11.1986г.
Лебедева
Елена
Владимировна
17.01.1982г.
Куликова
Марина
Анатольевна
23.01.1985г.
Грицких

заместитель
заведующего по ВМР
высшее
соответствие должности
по должности
заместитель
заведующего по ВМР,
соответствие должности
по должности
воспитатель
38,4
воспитатель
обучение ШПК
I к.к.
47,4
педагог-психолог
высшее
без категории
6,11
воспитатель, высшее
соответствие должности
49,1
воспитатель
высшее
высшая к.к.
24,0
воспитатель
среднее специальное
высшая к.к.
17,2
воспитатель
среднее специальное
соответствие должности
21,10
воспитатель
высшее
высшая к.к.
13, д/о
воспитатель
высшее
I к.к.
17,8
воспитатель
среднее специальное
I к.к.
6,6
воспитатель

пр. № 110
от
30.11.2016г. 30.10.2021г.

30.11.2021г.

пр. №12 от
16.01.2018г. 16.11.2022г.

16.01.2023г.

пр. № 169
от
27.03.2015г. 27.01.2020г.

27.03.2020г.

д/о

-

-

пр. №110
от
30.11.2016г.

-

-

пр. №842
от
23.12.2016г. 01.10.2021г.

23.12.2021г.

пр. №842
от
23.12.2016г. 01.10.2021г.

23.12.2021г.

пр. №110
от
30.11.2016г.

-

пр. №842
от
23.12.2016г. 01.10.2012г.
д/о
пр. №292
от
19.04.2019г. 01.02.2024г.
пр. №292
от
19.04.2019г. 01.02.2024г.
д/о

27

д/о

-

23.12.2021г.
д/о
19.04.2024г.

19.04.2024г.
д/о

20

21

22

23

24

Дарья
Константиновн
а 09.10.1996г.
Бзовая
Людмила
Владимировна
17.01.1983г.
Фомина Анна
Геннадьевна
04.10.1986г.
Кожанова
Светлана
Геннадьевна
27.12.1981г.
Курносова
Наталья
Анатольевна
04.12.1973г.
Базильчук
Надежда
Дмитриевна
03.04.1996г.

среднее специальное
без категории
3,8
воспитатель
среднее специальное
соответствие должности пр. №12 от
5,4
16.01.2018г.
воспитатель
пр. №292
высшее
от
I к.к.
19.04.2019г. 01.02.2024г.
14
инструктор по
физической культуре,
высшее
без категории
12,10
воспитатель
0,5
воспитатель
пр. №90
среднее специальное
от
соответствие должности 12.08.2019г.
2 года

Заведующий МБДОУ №43 г.Шахты

-

-

19.04.2024г.

-

-

-

Н.Н.Хворостова

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Хворостова Нелли Николаевна
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2. Должность:
заведующий
3. Дата рождения (число, месяц, год): 11. 12. 1967г
4. Образование: высшее
5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
Шахтинское педагогическое училище – 1987г, РГПУ – 1996г. ЦВ № 115474 от
26.04.1996 г; ЮРГИ – 2011г. НВ 328326 от 08.07.2011г.
6. Специальность по диплому: «Дошкольное воспитание», педагогика и психология
(дошкольная). Управление персоналом.
Квалификация: воспитатель детского сада, преподаватель педагогики и психологии
(дошкольной) в педучилище. Методист. Управление персоналом.
7. Педагогический стаж:
общий
31 год;
в занимаемой должности 23 года;
в данном учреждении
7 лет.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: «Стратегия, модернизация и актуальные проблемы
управления ДОУ».
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: почетная грамота
Департамента образования г. Шахты, 2011г., благодарственное письмо
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 2014г.
(приказ от 31 июля 2014г. № 13-н), почётная грамота Министерства образования и
науки РФ (приказ от 17 мая 2017г. №213/к-н).
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число, месяц, форма
проблема
продолжите место прохождения
год
обучени
льность (в
курсов
окончания
я
часах)
08.07.2011 г. очная
«Управление
персоналом» 01.10.2010
ШФНОУВПО
диплом №328326
08.07.2011г. ЮРГИ
15.09.27.09.2014г.

13.03.14.04.2017г.

25.01.2018г.
28.01.2018г.

очная

«Актуальная
динамика 72 часа
управления
дошкольными
образовательными
организациями:
проектирование в условиях
ФГОС», удостоверение
У-6992/б
очная
программа дополнительного
72 часа
профессионального
образования «Управление
методической работой» по
проблеме «Технология научнопедагогической экспертизы
эффективности
инновационных процессов в
образовании» уд. №324
дистан Дополнительная
18 часов
ционная профессиональная программа
«Оказание первой доврачебной
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Академия
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
ГБУДПО
РО
«РИПК и ППРО»

ГБПОУ
«Донской
строительный

РО

12.04.2019г.

очная

09.09.2018г.

очная

13.09.2018г.

очная

помощи,
удостоверение
№19924-РЦ
По
программе
курсового
обучения должностных лиц и
работников
гражданской
обороны
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
справка
о
прохождении
курсового обучения в области
ГО и защиты от ЧС №225.
Комиссионная
проверка
знаний
по
пожарной
безопасности
в
объеме
пожарно-технического
минимума
согласно
должностным обязанностям,
уд. №24551-РЦ
По программе «Обучение по
охране труда руководителей
бюджетных организаций», уд.
№24546-РЦ

36 часов

-

40 часов

колледж,
г.Новочеркасск
МКУ
г.Шахты
«Управление
по
делам гражданской
обороны,
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций»
ГБПОУ РО
«Донской
строительный
колледж»

ГБПОУ РО
«Донской
строительный
колледж»

12. Итоги аттестации:
- категория:
соответствие занимаемой должности.
- дата присвоения, № приказа: 28.02. 2017г. приказ № 70
13. Приказ о назначении на должность: № 10-К от 19.01.2012г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 536 г. Шахты. ул. Екатериненская д.3.кв.
9.,ул. Евгения Кобылкина, д.11, кв. 11.
Телефон:
89094082890
Паспорт 6012 302388, выдан отделом УФМС России по Ростовской области в
городе Шахты 11.02.2013г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019 г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Плахотнюк Наталья Васильевна
2. Должность:
заместитель заведующего по ВМР
3. Дата рождения (число, месяц, год): 02.06.1969г.
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4. Образование: высшее
5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
Ростовское-на-Дону педагогическое училище №1 – 1988г., РГПУ – 1995г., диплом ЭВ
№ 290826 от 10.05.1995 г; переподготовка ШФ ЮРГИ – 2015г. Управление в
образовании диплом №612402618192
6. Специальность по диплому: дошкольное воспитание, дошкольная педагогика и
психология. Управление персоналом.
Квалификация: воспитатель детского сада, преподаватель дошкольной педагогики и
психологии. Методист. Управление в образовании.
7. Педагогический стаж:
общий
28 лет;
в занимаемой должности 7 лет;
в данном учреждении
7 лет.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: да, воспитатель
9. Тема самообразования: «Актуальность создания благоприятной развивающей
среды»
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: почетная грамота
Департамента образования г. Шахты, 2011г.(приказ № 529 от 22.12.2011г.),
почётная грамота ДО г. Шахты, 2014г.( приказ № 377 от 22.09.2014г).
11.Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
форма
проблема
продолж место прохождения
месяц, год обуче
ительнос
курсов
окончания
ния
ть (в
часах)
2014-2015г. очная переподготовка «Менеджмент в
1000ч.
ШФ ЮРГИ
образовании»
диплом
№612402618192
28.01.2019г очная Обучение
по
программе 72 часа ГБОУ ДПО РО
.–
дополнительного профессионального
РИПК и ППРО
08.02.2019г
образования
«Дошкольное
.
образование по проблеме «Развитие
профессиональных
компетенций
воспитателя ДОУ в условиях
реализации ФОГС ДО»,
удостоверение № 42
16.01.2018г диста «Менеджмент
в
образовании: 72 часа ООО «Столичный
.нцион Основные понятия и направления»,
учебный
центр»
14.02.2018г ная
удостоверение №1468
г.Москва
.
25.01.2018г диста Дополнительная профессиональная 18 часов ГБПОУ
РО
.
нцион программа
«Оказание
первой
«Донской
ная
доврачебной помощи, удостоверение
строительный
28.01.2018г
№19918-РЦ
колледж»
.
г.Новочеркасск
12. Итоги аттестации:
- категория:
высшая категория по должности «воспитатель»
- дата присвоения, № приказа: 23.12.2016г. приказ № 842
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- категория:

соответствие должности по должности
«заместитель заведующего по ВМР»
- дата присвоения, № приказа: 25.12.2014г. приказ №109
13. Приказ о назначении на должность: № 20 от 09.07.2012г.
14.Домашний адрес /с индексом/:346 527 г. Шахты. ул. Индустриальная д.16,кв.14
Телефон:
89282706729
Паспорт 6014 553567, выдан отделом УФМС России по Ростовской области в
городе Шахты 07.06.2014г.
15. Дата заполнения карточки: 01.09.2019г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Макарова Виктория Валерьевна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 07.01.1978 г.
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4. Образование: среднее специальное
5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
Шахтинское ПУ 1997 г.диплом МО № 051973 от 21.06 1997г.; переподготовка
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Шахтинский педагогический колледж» 2015 г.диплом ПУ №
003660 от 29 июня 2015г. по программе дополнительного профессионального
образовнаия «Дошкольное воспитание и образование»
6. Специальность по диплому: Преподавание в начальных классах
Квалификация:
учитель начальных классов разных типов школ
7. Педагогический стаж:
общий
20 лет;
в занимаемой должности 18 лет;
в данном учреждении
6 лет.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: Физическое развитие дошкольника через подвижную игру
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: почётная грамота
Департамента образования г. Шахты 2014г. (приказ №464 от 25.11.2014г.)
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
форма
проблема
продолжите
место прохождения
месяц, год обучения
льность (в
курсов
окончания
часах)
2014 –
очная
Профессиональная
300 часов Государственное
2015 г.г.
переподготовка по программе
бюджетное
дополнительного
профессиональное
профессионального
образовательное
образования
«Дошкольное
учреждение
воспитание и образование»
Ростовской
области
диплом ПУ № 003660
«Шахтинский
от 29.06.2015г.
педагогический
колледж»
12. Итоги аттестации:
- категория:
первая категория
- дата присвоения, № приказа: 19.04.2013г. приказ № 285
13. Приказ о назначении на должность: № 22 от 11.09.2012г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 527 г. Шахты. ул. Калинина, д. 33
Телефон:
89061839265
Паспорт 6004 199849 выдан вторым отделом милиции УВД г. Шахты Ростовской
области 08.08.2003г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019 г.
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Бриненко Тамара Евгеньевна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 09.12.1953 г.
4. Образование: среднее
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5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата
Педкласс 1981г. А № 018182 от 01.12.1981г., заочное обучение
6. Специальность по диплому: дошкольное воспитание.
Квалификация:
воспитатель детского сада
7. Педагогический стаж:
общий
46 лет;
в занимаемой должности 46 лет;
в данном учреждении
38 лет.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: «Фольклор в жизни ребёнка».
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены:
Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования
РО 2014г. (приказ № 13-н от 31.07.2014г.; Почетная грамота Департамента
образования г. Шахты, (приказ № 392 от 26.09.2011г).
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
форма
проблема
продолжите
место
месяц, год
обучения
льность (в
прохождения
окончания
часах)
курсов
авторский семинар
26.04.2016г. очная
6 часов
Институт
системно
Е.Е.Кочемасовой
деятельностно
«Образовательная технология
й
педагогики
«Ситуация»: новые возможности
Центр
СДП
организации образовательного
«Школа
процесса с дошкольниками в
2000…» АПК и
соответствии с ФГОС ДО»;
ППРО
09.11.2016г. дистанци Дистанционные курсы по
72 часа
АНО «Санктонная
Петербургский
образовательной программе
центр
«Теория, методика и
дополнительног
образовательно-воспитательные
о образования»
технологии дошкольного
образования» по теме
«Педагогические основы
деятельности воспитателя в
условиях ФГОС ДО»
2018заочная
Обучение ШПК Приказ №98-с$2 от
Государственн
2021г.г.
ое бюджетное
12.11.2018г., справка №02-30/102
профессиональ
от 06.12.2018г
ное
образовательно
е учреждение
Ростовской
области
«Шахтинский
педагогический
колледж»
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12. Итоги аттестации:
- категория:
первая категория
- дата присвоения, № приказа: 20.01.2017г. приказ № 23
13. Приказ о назначении на должность: № 11 от 09.02.1980г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 527 г.Шахты. пр. Победы революции д.130
«а», кв12
Телефон:
89281600541
Паспорт 6099 171442 выдан 2 отделом милиции УВД гор. Шахты Ростовской
области 26.04.2000г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019 г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Запорожцева Елена Владимировна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 08.06.1956 г.
4. Образование: среднее специальное
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5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
РПУ №1 1977г., диплом Я № 742493 от 28.06.1977 г.
6. Специальность по диплому: дошкольное воспитание.
Квалификация:
воспитатель детского сада
7. Педагогический стаж:
общий
45 лет;
в занимаемой должности 45 лет;
в данном учреждении
45 лет.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: «Экологическое воспитание детей через игру»
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: почётная грамота
Департамента образования г. Шахты 2013г. (приказ № 405 от 19.09.2013г.);
Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области 2014г. (приказ № 13-н от 31.07.2014г.)
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
форма
проблема
продолжит
место
месяц, год
обучения
ельность
прохождения
окончания
(в часах)
курсов
19.03.2015г. дистанци «Организация образовательного 72 часа
АНО
онное
процесса в детском саду в
«Санктобучение
условиях реализации ФГОС ДО»
Петербургск
удостоверение № 9817
ий
центр
дополнитель
ного
профессиона
льного
образования
»
12.03.2018г. дистанци «Организация
воспитательно- 72 часа
ООО
«Центр
онная
образовательного процесса в
Развития
26.03.2018г.
дошкольном
учреждении
в
Педагогики»,
условиях
реализации
ФГОС»,
г.Санктудостоверение №00 01906
Петербург
25.01.2018г. дистанци Дополнительная
18 часов ГБПОУ
РО
онная
профессиональная
программа
«Донской
28.01.2018г.
«Оказание первой доврачебной
строительный
помощи, удостоверение №19926колледж»,
РЦ
г.Новочеркасск
12. Итоги аттестации:
- категория:
первая категория
- дата присвоения, № приказа: 20.01.2017г. приказ № 23
13. Приказ о назначении на должность: № 115 от 02.09.1974г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 527 г.Шахты. пр. Ленинского Комсомола
д.60 «а», кв. 45
Телефон:
89885616873
Паспорт 6001 967835 выдан 1 отделом милиции УВД гор. Шахты Ростовской
области 24.11.2001г.
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15. Дата заполнения карточки:

01.09.2019 г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Метюрева Наталья Васильевна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 06.03.1958 г.
4. Образование: среднее специальное
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5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
РПУ№1 1980г диплом ГТ № 212716 от 26.05.1980 г.
6. Специальность по диплому: дошкольное воспитание
Квалификация:
воспитатель детского сада
7. Педагогический стаж:
общий
43 года;
в занимаемой должности 43 года;
в данном учреждении
28 лет.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: «Нравственно – патриотическое воспитание»
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: Почётная грамота
Министерства образования и науки РФ (приказ № 579 К-Н от 10.04.2008 г.);
благодарственное письмо администрации г. Шахты Ростовской области 2014г.
(распоряжение № 100-п от 28.11.2014г.)
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
форма
проблема
продолжит
место
месяц, год
обучения
ельность (в
прохождения
окончания
часах)
курсов
12.03.2018г. дистанционная «Организация
воспитательно- 72 часа
ООО
«Центр
образовательного процесса в
Развития
26.03.2018г.
дошкольном
учреждении
в
Педагогики»,
условиях реализации ФГОС»,
г.Санктудостоверение №00 01905
Петербург
25.01.2018г. дистанционная Дополнительная
18 часов
ГБПОУ
РО
профессиональная
программа
«Донской
28.01.2018г.
«Оказание первой доврачебной
строительный
помощи, удостоверение №19930колледж»,
РЦ
г.Новочеркасск
28.03.2018г. очная
участие в семинаре по теме:
16 часов
автор методик
«Инновационные формы работы
по
семейному
с семьёй в условиях реализации
воспитанию
ФГОС»
Н.М.Метенова
15.01.2019г. дистанционная Программа
повышения 108 часов ООО
квалификации
«Организация
«Столичный
работы в ДОО: подготовка
учебный центр»
детей к школе»
12. Итоги аттестации:
- категория:
первая категория
- дата присвоения, № приказа: 20.01.2017г. приказ № 23
13. Приказ о назначении на должность: № 23 от 17.09.2012г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 527 г.Шахты. ул. Красинская 48«в», кв. 26
Телефон:
25 – 27 – 86; 89198745331
Паспорт 6004 578118 выдан Третьим отделом милиции УВД г. Шахты Ростовской
области 17.12.2003г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Медакова Наталья Анатольевна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 15.06.1977 г.
4. Образование: среднее специальное

38

5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
Шахтинское высшее ПУ 1996г диплом УТ № 408517 от 20.06.1996 г.
6. Специальность по диплому: дошкольное воспитание
Квалификация:
воспитатель детского сада
7. Педагогический стаж:
общий
23 года;
в занимаемой должности 23 года;
в данном учреждении
23 года.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: «Организация безопасности жизни и здоровья детей».
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: Почётная грамота
Департамента образования г. Шахты (приказ № 405 от 19.09.2013г.)
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
месяц, год
окончания

форма
обучения
очная

02.11.2018г.

26.04.2016г

очная

24.01.2018г.
–
27.01.2018г.

дистанцио
нная

проблема

продолжит
место
ельность (в прохождения
часах)
курсов
по
программе
дополнительного
72 часа
ГБОУДПО РО
профессионального
образования
«РИПК
И
«Дошкольное
образование»
по
ППРО»
проблеме «Обновление содержания
дошкольного
образования
в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО», свидетельство № 786
авторский семинар Е.Е.Кочемасовой 6 ак.часов Институт
«Образовательная
технология
системно«Ситуация»:
новые возможности
деятельностно
организации
образовательного
й педагогики
процесса
с
дошкольниками
в
Центр
СДП
соответствии с ФГОС ДО»
«Школа
2000…» АПК и
ППРО
Дополнительная
профессиональная
18 часов
ГБПОУ
РО
программа
«Оказание
первой
«Донской
доврачебной помощи, удостоверение
строительный
№19858-РЦ
колледж»,
г.Новочеркасск

12. Итоги аттестации:
- категория:
высшая категория
- дата присвоения, № приказа: 20.04.2018 г.приказ № 293
13. Приказ о назначении на должность: № 84 от 15.11.1996г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 503 г.Шахты ул.Ворошилова, д.7,кв.50
Телефон
89185099929
Паспорт 6002 600069 выдан 1 отделом милиции УВД гор. Шахты Ростовской области
13.04.2002г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Зезикалова Татьяна Викторовна
2. Должность:
музыкальный руководитель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 30.04.1955 г.
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4. Образование: среднее специальное
5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
ШМУ 1976 г.диплом Э № 837916 от 13.06.1976г.
6. Специальность по диплому: теория музыки.
Квалификация: преподаватель музыкально – теоретических дисциплин и общего
фортепиано в ДШМ
7. Педагогический стаж:
общий
42 года;
в занимаемой должности 42 года;
в данном учреждении
23 года.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: «Пение в детском саду»
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: почётная грамота
Департамента образования г. Шахты 2013г. (приказ № 405 от 19.09.2013г.)
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
месяц, год
окончания
1415.03.2016г.

25.01.2018г.
–
28.01.2018г.

12.03.2018г.
–
14.03.2018г.

форма
обучения

проблема

очная

дополнительная
профессиональная программа по
теме: «Музыкальное воспитание
в дошкольной образовательной
организации в соответствии с
ФГОС ДО» регистрационный №
558 от 15.03.2016г.

дистанцион Дополнительная
ная
профессиональная
программа
«Оказание первой доврачебной
помощи, удостоверение №19934РЦ
очная

дополнительная
профессиональная программа по
теме: «Музыкальное воспитание
детей в условиях реализации
ФГОС
ДО»,
удостоверение
№464от 14.03.2018г.
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продолжит
место
ельность (в прохожден
часах)
ия курсов
16 часов
ГБОУ ДПО
РО
«РО
ИПК
и
ППРО»,
ООО
«Перебургс
кий
культурнообразовате
льный
центр
«Аничков
мост»
18 часов
ГБПОУ РО
«Донской
строитель
ный
колледж»,
г.Новочерк
асск
24 часа
ГБОУ ДПО
РО
«РО
ИПК
и
ППРО»,
ООО
автономна
я
некоммерче
ская
организаци

22.10.2018г.
–
31.10.2018г.

очная

по дополнительной
профессиональной программе по
теме: «Взаимодействие
взрослого и ребенка в процессе
проведения детских праздников и
развлечений в соответствии с
ФГОС ДО», уд. №1193

72 часа

я
дополнител
ьного
профессион
ального
образовани
я «Аничков
мост»
АНО ДПО
«Аничков
мост»

12. Итоги аттестации:
- категория:
первая категория
- дата присвоения, № приказа: 21.06.2019г. приказ №462
13. Приказ о назначении на должность: № 77 от 30.10.1996г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 500 г.Шахты ул.Ленина д.180, кв.10
Телефон
89185603883
Паспорт 6001 464159 выдан 2 отделом милиции УВД гор. Шахты Ростовской
области 31.05.2001г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019 г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Быстрова Нина Николаевна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 24.02.1952 г.
4. Образование: среднее
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5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
годичные курсы по подготовке медицинских сестёр для детских яслей при
Горздравотделе г. Шахты, 1981г. Свидетельство № 011662 от 10.11.1981г.;
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской
области
«Шахтинский
педагогический
колледж»,
диплом
№1161040025554 от 18.06.2018г.
6. Специальность по диплому: дошкольное образование
Квалификация:
воспитатель детского сада
7. Педагогический стаж:
общий
47 лет;
в занимаемой должности 47 лет;
в данном учреждении
30 лет.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: Гражданско - правовое воспитание
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: Почётная грамота
Министерства образования и науки РФ2002г. (приказ № 83/22 – 17 от 25.06.2002г.)
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
месяц, год
окончания

форма
обучения

22.02.2018г.

дистанци
онная

проблема

продолж
место прохождения
ительнос
курсов
ть (в
часах)
повышение квалификации 36 часов частное
по
дополнительной
профессиональное
профессиональной
образовательное
программе
«Основы
учреждение Донской
оказания
первой
экономико-правовой
медицинской помощи при
колледж
работе с детьми. Охрана
предпринимательства
здоровья
несовершеннолетних»,
удостоверение №045

12. Итоги аттестации:
- категория:
первая категория
- дата присвоения, № приказа: 24.03.2015г. приказ № 169
13. Приказ о назначении на должность: № 339-К от 13.04.1989г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 502 г. Шахты ул. Желябова, д.27
Телефон
89281752456
Паспорт 6001 657826 выдан 3 отделом милиции УВД гор. Шахты Ростовской
области 01.12.2001г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019 г.
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Задорожная Галина Вячеславовна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 19.09.1980 г.
4. Образование: среднее специальное
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5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
Шахтинский педагогический колледж, 2000г. Диплом АК № 0338640
переподготовка Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Шахтинский педагогический колледж» 2015
г.диплом ПУ № 003646 от 29 июня 2015г. по программе дополнительного
профессионального образовнаия «Дошкольное воспитание и образование»
6. Специальность по диплому: преподавание в начальных классах
Квалификация:
учитель начальных классов
7. Педагогический стаж:
общий
17 лет;
в занимаемой должности 17 лет;
в данном учреждении
9 лет.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: Формирование навыков безопасного поведения на дороге.
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: Благодарственное
письмо министерства общего и профессионального образования РО (приказ № 19-н
от 17.09.2015г.)
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
месяц, год
окончания

форма
обучения
заочная

20142015гг.

23.03.2019г. очная

заочная
21.08.2017г.
–
30.06.2021г.

проблема

продолж
место
ительнос
прохождения
ть (в
курсов
часах)
Профессиональная переподготовка
300
Государственное
по программе дополнительного
часов
бюджетное
профессионального
образования
профессиональное
«Дошкольное
воспитание
и
образовательное
образование»
учреждение
диплом ПУ № 003646 от
Ростовской
29.06.2015г.
области
«Шахтинский
педагогический
колледж»
По программе дополнительного 72 часа ГБОУ ДПО РО
профессионального
образования
РИПК и ППРО
«Психолого-педагогические условия
полноценного функционирования в
поликультурной среде дошкольного
образования»
по
проблеме
«Создание условий полноценного
функционирования русского языка в
поликультурной среде дошкольного
образования»
обучение по направлению
Институт сферы
«Психология»
обслуживания
и
предпринимательс
тва
(филиал)
федерального
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22.02.2018г. дистанц
ионная

повышение
квалификации
по
дополнительной профессиональной
программе
«Основы
оказания
первой медицинской помощи при
работе с детьми. Охрана здоровья
несовершеннолетних»,
удостоверение №046

36 часов

05.03.2019г. дистанц
ионная

По
программе
повышения
квалификации
«Изобразительное
искусство
как
творческая
составляющая
развития
обучающихся
в
системе
образования в условиях реализации
ФГОС»

72 часа

государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Донской
государственный
технический
университет» в г.
Шахты
частное
профессиональное
образовательное
учреждение
Донской
экономикоправовой колледж
предпринимательс
тва
ООО «Столичный
учебный центр»

12. Итоги аттестации:
- категория:
высшая категория
- дата присвоения, № приказа: 23.12.2016г. приказ № 842
13. Приказ о назначении на должность: № 32-К от 27.08.2007г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 516 г. Шахты, пер. Таллинский, 22
Телефон
89882519065
Паспорт 6000 293060 выдан 3 отделом милиции УВД города Шахты Ростовской
области 27.01.2001г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019 г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Киреева Елена Васильевна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 05.02.1954 г.
4. Образование: высшее

44

5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
Кокчетавский педагогический институт, 1993г. Диплом ФВ № 664416
переподготовка Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Шахтинский педагогический колледж» 2015
г.диплом ПУ № 003655 от 29 июня 2015г. по программе дополнительного
профессионального образовнаия «Дошкольное воспитание и образование»
6. Специальность по диплому: русский язык и литература
Квалификация:
учитель русского языка и литературы
7. Педагогический стаж:
общий
24 года;
в занимаемой должности 13 лет;
в данном учреждении
7 лет.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: Создание условий для развития речи детей как средства
общения через проведение тематических дней в группе раннего возраста.
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: не имеет
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
форма
проблема
месяц, год обучения
окончания
заочная
Профессиональная
2014переподготовка по
2015гг.
программе дополнительного
профессионального
образования «Дошкольное
воспитание и образование»
диплом ПУ № 003655 от
29.06.2015г.
26.04.2016 очная
г

очная
05.09.30.09.2016
г.

авторский семинар
Е.Е.Кочемасовой
«Образовательная
технология «Ситуация»:
новые возможности
организации
образовательного процесса с
дошкольниками в
соответствии с ФГОС ДО»
по программе
дополнительного
профессионального
образования «Дошкольное
образование» по проблеме:
«Современные технологии
обеспечения качества
дошкольного образования в
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продолжите
место
льность (в
прохождения
часах)
курсов
300 часов Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Ростовской
области
«Шахтинский
педагогический
колледж»
6 ак.часов Институт
системнодеятельностной
педагогики Центр
СДП
«Школа
2000…» АПК и
ППРО
144 часа

ГБУ
ДПО
РО
«РИПК и ППРО»

22.02.2018 дистанц
г.
ионная

условиях реализации ФГОС
ДО», удостоверение №564
повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной программе
«Основы оказания первой
медицинской помощи при
работе с детьми. Охрана
здоровья
несовершеннолетних»,
удостоверение №047

36 часов

частное
профессиональное
образовательное
учреждение
Донской
экономикоправовой колледж
предпринимательс
тва

12. Итоги аттестации:
- категория:
высшая категория
- дата присвоения, № приказа: 23.12.2016г. приказ № 842
13. Приказ о назначении на должность: № 24-К от 29.05.2008г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 524 г.Шахты, ул. Победа, д.4
Телефон
89064527812
Паспорт 6006 8388756 выдан третьим отделом милиции УВД города Шахты
Ростовской области 22.12.2006г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019 г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Митина Анастасия Петровна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 25.11.1986г.
4. Образование: высшее
5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
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Южный федеральный университет Педагогический институт, 2011г. Диплом ВСГ
№ 5845500; переподготовка Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области «Шахтинский педагогический
колледж» 2015 г.диплом ПУ № 003629 от 29 июня 2015г. по программе
дополнительного профессионального образовнаия «Дошкольное воспитание и
образование»
6. Специальность по диплому: «История»
Квалификация:
учитель истории
7. Педагогический стаж:
общий
13 лет;
в занимаемой должности 13 лет;
в данном учреждении
10 лет.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: Музейная педагогика в системе дошкольного воспитания»
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: не имеет
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
форма
проблема
продолжительн
место прохождения
месяц, год
обучения
ость (в часах)
курсов
окончания
15.12.2012г. очная
«Дошкольное образование»
144 часа
ГБОУ ДПО РО «РО
Свидетельство № 356
ИПК и ППРО»
заочная
Профессиональная
300 часов
Государственное
2014 переподготовка
по
бюджетное
2015гг.
программе дополнительного
профессиональное
профессионального
образовательное
образования
«Дошкольное
учреждение Ростовской
воспитание и образование»
области «Шахтинский
диплом ПУ № 003629 от
педагогический
29.06.2015г.
колледж»
очная
«Проектирование
72 часа
ГБОУ ДПО РО РИПК и
16.05.2016г.
содержания
дошкольного
ППРО
–
образования
в
рамках
27.05.2016г.
введения ФГОС ДО»
удостоверение № 451
12. Итоги аттестации:
- категория:
высшая категория
- дата присвоения, № приказа: 23.12.2016г. приказ № 842
13. Приказ о назначении на должность: № 25-К от 13.06.2007г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 525 г. Шахты, ул. Заветы Ильича, 2-б кв.20
Телефон
89281327376
Паспорт 6006 838200 выдан первым отделом милиции УВД города Шахты
Ростовской области 08.12.2006г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Фрицлер Лариса Георгиевна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 13.12.1973г.
4. Образование: среднее специальное
5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
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Шахтинское высшее педагогическое училище 1994г. диплом УТ № 407188
переподготовка Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Шахтинский педагогический колледж» 2015
г.диплом ПУ № 003689 от 29 июня 2015г. по программе дополнительного
профессионального образовнаия «Дошкольное воспитание и образование»
6.
Специальность
по
диплому:
преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной школы
Квалификация:
учитель начальных классов
7. Педагогический стаж:
общий
21 год;
в занимаемой должности
21 год;
в данном учреждении
3 года.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: Развитие движений детей через подвижные игры
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: не имеет
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
месяц, год
окончания

форма
обучени
я

проблема

продолж
место прохождения
ительнос
курсов
ть (в
часах)
2014-2015гг заочная Профессиональная
300
Государственное
переподготовка по программе
часов
бюджетное
дополнительного
профессиональное
профессионального образования
образовательное
«Дошкольное
воспитание
и
учреждение
образование»
Ростовской области
диплом ПУ № 003689 от
«Шахтинский
29.06.2015г.
педагогический
колледж»
28.03.2016г. очная
практико-ориентированный
6 часов «Учебносеминар
И.И.Казуниной
методический центр»
«Инновационная составляющая в
ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ»
создании образовательной среды
в условиях реализации ФГОС
ДО»
22.02.2018г. дистан повышение квалификации по 36 часов частное
ционная дополнительной
профессиональное
профессиональной
программе
образовательное
«Основы
оказания
первой
учреждение Донской
медицинской помощи при работе
экономико-правовой
с детьми. Охрана здоровья
колледж
несовершеннолетних»,
предпринимательств
удостоверение №039
а
28.03.2018г. очная
участие в семинаре по теме: 16 часов автор методик по
«Инновационные формы работы
семейному
с семьёй в условиях реализации
воспитанию
ФГОС»
Н.М.Метенова
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28.01.2019г. очная
–
08.02.2019г.

Обучение
по
программе
дополнительного
профессионального образования
«Дошкольное образование по
проблеме
«Развитие
профессиональных компетенций
воспитателя ДОУ в условиях
реализации ФОГС ДО»,
удостоверение № 49

72 часа

ГБОУ ДПО РО РИПК
и ППРО

12. Итоги аттестации:
- категория:
соответствие должности
- дата присвоения, № приказа: 30.11.2016г. приказ № 110
13. Приказ о назначении на должность: № 13-К от 27.08.2014г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 525 г. Шахты, ул. Искра, д.39. кв. 44
Телефон
89287504482
Паспорт 6013 478063 выдан отделом УФМС России по Ростовской области в
городе Шахты 30.12.2013г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Трофимова Тамара Алексеевна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 01.01.1945г.
4. Образование: высшее
5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
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Шахтинский государственный институт1966г. Диплом Х № 513807
переподготовка Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Шахтинский педагогический колледж» 2015
г.диплом ПУ № 003684 от 29 июня 2015г. по программе дополнительного
профессионального образовнаия «Дошкольное воспитание и образование»
6. Специальность по диплому: математика и физика
Квалификация:
учитель математики и физики
7. Педагогический стаж:
общий
49 лет;
в занимаемой должности 3 года;
в данном учреждении
3 года.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: Развитие движений детей через подвижные игры
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: Почётная грамота
Министерства образования и науки Ростовской области 2007г.( приказ № 235/ к-н
от 06.03.2007)
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
месяц, год
окончания
2014-2015гг.

форма
обучения
заочная

очная
26.09 –
21.10.2016г.

22.02.2018г.

дистанц
ионная

проблема

продолжит
место прохождения
ельность
курсов
(в часах)
Профессиональная
300 часов Государственное
переподготовка
по
бюджетное
программе
профессиональное
дополнительного
образовательное
профессионального
учреждение Ростовской
образования «Дошкольное
области «Шахтинский
воспитание
и
педагогический
образование»
колледж»
диплом ПУ № 003684 от
29.06.2015г.
по проблеме: «Развитие 144 часа ГБОУ ДПО РО РИПК и
профессиональной
ППРО
комптетентности
инструктора
по
физической культуре ДОУ
с учётом требований
ФГОС
ДО»,
удостоверение№9547
повышение квалификации 36 часов частное
по
дополнительной
профессиональное
профессиональной
образовательное
программе
«Основы
учреждение
Донской
оказания
первой
экономико-правовой
медицинской помощи при
колледж
работе с детьми. Охрана
предпринимательства
здоровья
несовершеннолетних»,
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12.12.2018г.

дистанц
ионная

удостоверение №049
По
дополнительной
профессиональной
программе «Организация
воспитательнообразовательного
процесса в дошкольном
учреждении в условиях
реализации ФГОС»

72 часа

ООО «Центр Развития
Педагогики»

12. Итоги аттестации:
- категория:
соответствие должности
- дата присвоения, № приказа: 30.11.2016г. приказ №110
13. Приказ о назначении на должность: №86/1-К от 13.08.2014г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 500 г. Шахты, пр. Карла Маркса, д. 72
Телефон
89034395751
Паспорт 6002 037367 выдан 2 отделом милиции УВД гор. Шахты Ростовской
области 13.12.2001г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Карташёва Анна Валентиновна
2. Должность:
заместитель заведующего по ВМР
3. Дата рождения (число, месяц, год): 05.07.1958г.
4. Образование: высшее
5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
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Ростовский государственный педагогический университет 2002г. Диплом ДВС
1472271; переподготовка ШФ ЮРГИ – диплом 6124026181442015г
6. Специальность по диплому: Педагогика и методика дошкольного образование,
управление персоналом
Квалификация:
педагог дошкольного образования, управление персоналом
7. Педагогический стаж:
общий
38 лет;
в занимаемой должности
6 лет;
в данном учреждении
6 лет
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: да, воспитатель.
9. Тема самообразования: Создание благоприятной развивающей среды
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: Почетная грамота
Министерства образования и науки РО 2010г. (приказ от 12.04.2010г. № 509/к-н)
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
месяц, год
окончания
2015г.

форма
обучения

проблема

заочная

продолжите
место
льность (в прохождения
часах)
курсов
«Управление 300 часов ШФ ЮРГИ
диплом

Переподготовка
персоналом»
612402618144
25.01.2018г. дистанцион Дополнительная
ная
профессиональная
программа
28.01.2018г.
«Оказание первой доврачебной
помощи, удостоверение №19949РЦ
28.03.2018г. дистанцион «Менеджмент
ная
Основные
22.05.2018г.
направления»,
№1468

в образовании:
понятия
и
удостоверение

18 часов

72 часа

ГБПОУ
РО
«Донской
строительны
й колледж»
г.Новочеркасс
к
ООО
«Столичный
учебный
центр»
г.Москва
ООО
«Столичный
учебный
центр

08.04.2019г. дистанцион по
программе
повышения
72 часа
–
ная
квалификации
«Дошкольное
30.04.2019г.
образование:
личностное
развитие в условиях реализации
ФГОС ДО», уд. №22950
12. Итоги аттестации:
- категория:
соответствие должности по должности «воспитатель»
- дата присвоения, № приказа: 16.01.2018г. приказ №12
- категория:
соответствие должности по должности «заместитель
заведующего по ВМР»
- дата присвоения, № приказа: 30.11.2016г. пр. № 110
13. Приказ о назначении на должность: № 9/1-К от 14.08.2014г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 506 г. Шахты, ул. Благодатная, д.2А
Телефон
89287636812
Паспорт 6004 295920 выдан 1 отделом милиции УВД гор. Шахты Ростовской
области 10.09.2003г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019г.
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УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Семенищева Дарья Валерьевна
2. Должность:
педагог - психолог
3. Дата рождения (число, месяц, год): 30.05.1990г.
4. Образование: высшее
5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:

53

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Южно-Российский гуманитарный институт», 2012г. Диплом КМ №
80338;профессиональная переподготовка ШВ НОУ ВПО «ЮРГИ» по программе
«Психология управления и работы с персоналом», 2012г. диплом НВ 324446
6. Специальность по диплому: психология
Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии. Психология управления и
работы с персоналом.
7. Педагогический стаж:
общий
6 лет;
в занимаемой должности 6 лет;
в данном учреждении
4 года.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования:
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены:
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
форма
проблема
продолжите место прохождения
месяц, год обучения
льность (в
курсов
окончания
часах)
24.03.2014- очная
«Одарённый
ребёнок
как
144 часа
ГБОУ ДПО РО «РО
19.04.2014г.
субъект
образования
в
ИПК и ППРО»
условиях реализации ФГОС:
ресурсы и риски развития»
удостоверение № 192
очная
«Офисные
программы
и 120 часов Институт сферы
26.03.2018интернет технологии»
обслуживания
и
20.04.2018г.
предпринимательст
ва
(филиал)
федерального
государственнго
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Донской
государственный
технический
университет» в
г.
Шахты
Ростовской области
12. Итоги аттестации:
- категория:
без категории
- дата присвоения, № приказа:
13. Приказ о назначении на должность: № 20-К от 01.10.2014г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346533 г. Шахты,
Телефон:
89281572665, 79604437686
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Паспорт 6013 409025 выдан отделением УФМС России по Ростовской области в
городе Красный Сулин 16.10.2013г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Лебедева Елена Владимировна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 17.01.1982г.
4. Образование: высшее
5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
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Шахтинское высшее педагогическое училище (колледж) 2001г. диплом АК №
0403616;
переподготовка Государственное образовательное учреждение
высшего
профессионального образования «Южно-Российский государственный университет
экономики и сервиса» 2007г. диплом ВСГ № 2119375 от 08 июня 2007 г. квалификация
специалист социальной работы, специальность «социальная работа»;
профессиональная переподготовка НОУ ВПО институт управления, бизнеса и права
(г. Ростов – на – Дону) по программе «Психология: прикладные аспекты специальной
психологии и коррекционной педагогики» 2013г. диплом ПП –II №036586 от 18 января
2013г.;
переподготовка Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Шахтинский педагогический колледж» 2015 г. по
программе дополнительного профессионального образовнаия «Дошкольное
воспитание и образование» диплом ПУ № 003659 от 29 июня 2015г.
6.
Специальность
по
диплому:
преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной школы
Квалификация:
учитель начальных классов
7. Педагогический стаж:
общий
17 лет;
в занимаемой должности
17 лет;
в данном учреждении
4 года.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: Оригами, как средство развития внимания, речи, мелкой
моторики пальцев рук у детей дошкольного возраста.
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: не имеет
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
форма
проблема
продолж место прохождения
месяц, год обучения
ительнос
курсов
окончания
ть (в
часах)
29.06.2015г. очная
Профессиональная
300
Государственное
переподготовка по программе
часов
бюджетное
дополнительного
профессиональное
профессионального образовнаия
образовательное
«Дошкольное воспитание и
учреждение
образование» диплом ПУ №
Ростовской области
003659 от 29 июня 2015г.
«Шахтинский
педагогический
колледж»
11.09.2017г. очная
обучение
по
программе 144 часа ГБУ
ДПО
РО
дополнительного
«РИПК и ППРО»
06.10.2017г.
профессионального образования
«Дошкольное образование» по
проблеме
«Содержание
и
организация образовательного
процесса с учётом требований
ФГОС ДО», удостоверение
№584
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22.02.2018г. дистанц
ионная

повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной программе
«Основы
оказания
первой
медицинской
помощи
при
работе с детьми. Охрана
здоровья несовершеннолетних»,
удостоверение №341

36 часов

частное
профессиональное
образовательное
учреждение Донской
экономико-правовой
колледж
предпринимательст
ва

12. Итоги аттестации:
- категория:
первая категория
- дата присвоения, № приказа: 19.04.2019г. приказ №292
13. Приказ о назначении на должность: № 21 от 01.09.2015г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 525 г. Шахты, ул. Тельмана д 11 кв. 4
Телефон
89515203922
Паспорт
6006 777713 третьим отделом мидиции УВД города Шахты
Ростовской области
07.09.2006г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019 г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Куликова Марина Антольевна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 23.01.1985г.
4. Образование: среднее специальное
5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
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Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Ростовской области – Шахтинский педагогический колледж. Диплом АК № 1200326 от
22.06.2006г.
Профессиональная переподготовка 29.01.2016г. диплом о профессиональной переподготовке
ГБПОУ РО «ШПК» № 040023715
6. Специальность по диплому: иностранный язык
Квалификация:
учитель иностранного (английского) языка начальной и
основной общеобразовательной школы
7. Педагогический стаж:
общий
6 лет;
в занимаемой должности 6 лет;
в данном учреждении
4 года.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования:
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: не имеет
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
форма
проблема
продолжи
место прохождения
месяц, год
обучения
тельность
курсов
окончания
(в часах)
01.09.2015г. очная
Профессиональная
300 часов Государственное
–
переподготовка по программе
бюджетное
29.01.2016г.
дополнительного
профессиональное
профессионального образования
образовательное
«Дошкольное
воспитание
и
учреждение
образование»
Ростовской
области
диплом № 040023715
«Шахтинский
педагогический
колледж»
очная
«Развитие
профессиональной
72 часа
ГБОУ ДПО РО РИПК и
30.05.2016г.
компетентности
воспитателя
ППРО
–
ДОУ с учётом требований ФГОС
10.06.2016г.
ДО»
удостоверение № 490
22.02.2018г. дистанци повышение
квалификации
по 36 часов частное
онная
дополнительной
профессиональное
профессиональной
программе
образовательное
«Основы
оказания
первой
учреждение
Донской
медицинской помощи при работе с
экономико-правовой
детьми.
Охрана
здоровья
колледж
несовершеннолетних»,
предпринимательства
удостоверение №048

12. Итоги аттестации:
- категория:
первая категория
- дата присвоения, № приказа: 19.04.2019г. приказ №292
13. Приказ о назначении на должность: № 29 от 25.11.2015г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 500 Ростовская область, Октябрьский район,
п. Нижнедонской, пер. Центральный, д.8, кв.2
Телефон
89613203124
Паспорт 6005 205953 выдан ОВД Октябрьского сельского района Ростовской
области 17.02.2005г.
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15. Дата заполнения карточки:

01.09.2019 г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Грицких Дарья Константиновна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 09.10.1996г.
4. Образование: среднее специальное
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5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования Ростовской области «Шахтинский педагогический
колледж» 01.09.2012г. – 18.06.2016г. диплом 116104 0014006 от 18.06.2016г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального образования «Дошкольное воспитание и образование», диплом №
040023672от 05.02.2016г.
6. Специальность по диплому: преподавание в начальных классах
Квалификация:
учитель начальных классов
7. Педагогический стаж:
общий
3 года;
в занимаемой должности 3 года;
в данном учреждении
3 года.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования:
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: не имеет
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
месяц, год
окончания

форма
обучени
я

31.08.2015г очная
.–
31.01.2016г
.

проблема

продолж
ительнос
ть (в
часах)

место прохождения
курсов

Профессиональная
переподготовка по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное
воспитание и образование»
диплом
№
040023672от
05.02.2016г.

300
часов

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Ростовской
области
«Шахтинский
педагогический колледж»

12. Итоги аттестации:
- категория:
без категории
- дата присвоения, № приказа:
13. Приказ о назначении на должность:
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 500 г. Шахты, ул. Тимирязева, д.14, кв.2
Телефон:
79034638069
Паспорт: 6010 874490 выдан Отделом УФМС России по Ростовской области в
городе Шахты 24.12.2010г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019 г.
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Бзовая Людмила Владимировна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 17.01.1983г.
4. Образование: среднее-специальное
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5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Новочеркасский геологоразведочных колледж специальность:
правоведение, квалификаци: юрист: диплом СБ № 4969176 от 14.02.2005г;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Ростовской области «Шахтинский педагогический колледж» г. Шахты
диплом 1161040032793 от 05.06.2019г.
6. Специальность по диплому: «Дошкольное образование»
Квалификация:
воспитатель детей дошкольного возраста
7. Педагогический стаж:
общий
5 лет;
в занимаемой должности
4 года;
в данном учреждении
4 года.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования:
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: не имеет
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
форма
проблема
продолжи
место прохождения
месяц, год обучени
тельность
курсов
окончания
я
(в часах)
26.04.2016г
очная
авторский семинар
6 часов
институт системно.
Е.Е.Кочемасовой
деятельностной
«Образовательная
педагогики Центр СДП
технология «Ситуация»:
«Школа 2000…» АПК и
новые возможности
ППРО
организации
образовательного процесса с
дошкольниками в
соответствии с ФГОС ДО»
12. Итоги аттестации:
- категория:
соответствие должности
- дата присвоения, № приказа: 16.01.2018г., приказ №12
13. Приказ о назначении на должность: № 33/1 от 01.12.2015г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 505 г. Шахты, ул. Широкая, 80 (проживание),
ул. Хабарова д.8 кв.59 (прописка).
Телефон:
89081966386
Паспорт 6008 466079 выдан ТП в городе Зверево межрайонного отдела УФМС
России по Ростовской обл. в городе Гуково 15.04.2009г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019 г.
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Фомина Анна Геннадьевна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 04.10.1986г.
4. Образование: высшее
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5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессиоанального образования «Южный федеральный университет», диплом ВСГ
5845530 от05.05.2011г., профессиональная переподготовка в государственном
образовательном учреждении среднего профессионального образования Ростовской
области «Шахтинский педагогический колледж» г. Шахты, диплом № ПУ № 003688
от 29.06.2015г.
6. Специальность по диплому: «История», «Дошкольное воспитание и образование»
Квалификация:
учитель истории по специальности «История»
7. Педагогический стаж:
общий
14 лет;
в занимаемой должности
14 лет;
в данном учреждении
3 года.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: «Здоровый образ жизни»
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: не имеет
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
форма
проблема
месяц, год обучения
окончания
01.12.2014г. очная
Профессиональная
–
переподготовка по программе
19.06.2015г.
дополнительного
профессионального образования
«Дошкольное воспитание и
образование»
диплом ПУ №003688
очная
05.09.30.09.2016г.

22.02.2018г. дистанц
ионная

по программе дополнительного
профессионального образования
«Дошкольное образование» по
проблеме: «Современные
технологии обеспечения
качества дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ДО»,
удостоверение №574
повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной программе
«Основы
оказания
первой
медицинской
помощи
при
работе с детьми. Охрана
здоровья несовершеннолетних»,
удостоверение №239
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продолжи
тельность
(в часах)
300 часов

144 часа

36 часов

место прохождения
курсов
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Ростовской области
«Шахтинский
педагогический
колледж»
ГБУ ДПО РО «РИПК
и ППРО»

частное
профессиональное
образовательное
учреждение Донской
экономико-правовой
колледж
предпринимательств
а

12. Итоги аттестации:
- категория:
первая категория
- дата присвоения, № приказа: 19.04.2019г. приказ №292
13. Приказ о назначении на должность: №28 от 02.09.2016г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 516 г. Шахты, п. Красина ул. Тулбухина, д.8 кв
1
Телефон
89281866175
Паспорт 6009 588016 выдан отделом УФМС России по Ростовской области в
городе Шахты 24.09.2009г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019 г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Базильчук Надежда Дмитриевна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 03.04.1996г.
4. Образование: среднее специальное
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5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Ростовской области Шахтинский педагогический колледж, диплом
116104 0020980 от 26.06.2017г.; профессиональная переподготовка в
государственном образовательном учреждении среднего профессионального
образования Ростовской области Шахтинский педагогический колледж диплом
610400000847
от
25.04.2016г;.
профессиональная
переподготовка
в
государственном образовательном учреждении среднего профессионального
образования Ростовской области Шахтинский педагогический колледж, диплом
610400000699 от 03.03.2017г.
6. Специальность по диплому: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное
образование», «Основы логопедии и дефектологии»
Квалификация:
преподавание в начальных классах
7. Педагогический стаж:
общий
2 года;
в занимаемой должности 2 года;
в данном учреждении
2 года.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: «Развитие творческих способностей детей через
изобразительную деятельность».
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: не имеет
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
месяц, год
окончания

форма
обучения

10.11.2015
очная
–
14.04.2016г.

05.09.2016
очная
–
27.02.2017г.

проблема

продолж
место прохождения
ительно
курсов
сть (в
часах)
Профессиональная
350
Государственное
переподготовка по программе
часов
образовательное
дополнительного
учреждение среднего
профессионального образования
профессионального
«Дошкольное образование»
образования
диплом №610400000847 от
Ростовской области
25.04.2016г.
Шахтинский
педагогический
колледж
Профессиональная
430
Государственное
переподготовка по программе
часов
образовательное
дополнительного
учреждение среднего
профессионального образования
профессионального
«Основы
логопедии
и
образования
дефектологии»
диплом
Ростовской области
№610400000699 от 03.03.2017г.
Шахтинский
педагогический
колледж
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01.09.2017г. заочная
–
30.06.2020г.

29.01.2018г. дистанц
ионно

обучение по образовательной
программе
высшего
образования
по
профессии
(специальности) направлению
подготовки – Педагогическое
образование
(Начальное
образование и Дошкольное
образование)

Таганрогский
институт
имени
А.П.Чехова (филиал)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
«Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)»
КПК
по
дополнительной 18 часов ГБПОУ РО «Донской
профессиональной программе
строительный
«Оказание первой доврачебной
колледж»
помощи», уд. №20035-РЦ

12. Итоги аттестации:
- категория:
соответствие должности по должности «воспитатель»
- дата присвоения, № приказа: 12.08.2019г. приказ №90
13. Приказ о назначении на должность: №21 от 11.07.2017г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 500 г. Шахты, ул. Хабарова д.16, кв.23
Телефон 89889523975
Паспорт 6016 962481 выдан отделом УФМС России по Ростовской области в
городе Шахты 27.05.2016г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019 г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Курносова Наталья Анатольевна
2. Должность:
воспитатель
3. Дата рождения (число, месяц, год): 04.12.1973г.
4. Образование: высшее
5. Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
ФГАОУВПО «Южный федеральный университет», диплом КП №27798 от
26.04.2013г.
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Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Ростовской области Шахтинский педагогический колледж,
Профессиональная
переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального образования «Дошкольное образование», диплом 610400000687
от 22.02.2017г.
6. Специальность по диплому: «Технология и предпринимательство», «Дошкольное
воспитание и образование»
Квалификация:
учитель технологии и предпринимательства
7. Педагогический стаж:
общий
0;
в занимаемой должности 0;
в данном учреждении
0.
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: «»
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: не имеет
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
форма
проблема
продолж место прохождения
месяц, год обучения
ительно
курсов
окончания
сть (в
часах)
22.02.2017г. заочная
Профессиональная
430
Государственное
переподготовка по программе
часов
образовательное
дополнительного
учреждение среднего
профессионального образования
профессионального
«Дошкольное
образование»,
образования
диплом610400000687
от
Ростовской области
22.02.2017г.
«Шахтинский
педагогический
колледж»
05.04.2019г. дистанц повышение квалификации по 36 часов частное
ионная
дополнительной
профессиональное
профессиональной программе
образовательное
«Основы
оказания
первой
учреждение Донской
медицинской
помощи
при
экономико-правовой
работе с детьми. Охрана
колледж
здоровья несовершеннолетних»,
предпринимательств
удостоверение
№1061
от
а (ДЭПК)
05.04.2019г.
12. Итоги аттестации:
- категория:
без категории
- дата присвоения, № приказа:
13. Приказ о назначении на должность: № 13 от 01.04.2019г.
14. Домашний адрес
/с индексом/: Ростовская область, р-н Октябрьский,
регистрация: п. Казачьи Лагери, в/ч 3660; проживание: ул. Земледельческая, д.67А,
кв.8
Телефон: 89198817482
Паспорт 60 18 418980 выдан ГУ МВД России по Ростовской области 10.12.2018г.
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15. Дата заполнения карточки:

01.09.2019 г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43
1. Фамилия, имя, отчество: Кожанова Светлана Геннадьевна
2. Должность:
инструктор по физической культуре
3. Дата рождения (число, месяц, год): 27.12.1981г.
4. Образование: высшее
5.Наименование, год окончания учебного заведения, № диплома и дата выдачи:
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Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Ростовской области Шахтинский педагогический колледж, диплом АК
№1200347
от
23.06.2006г.;
Федеральное
государственное
автономное
образовательное учреждение высшего профессиоанального образования «Южный
федеральный университет», диплом ВСГ 4915458 от 22.06.2010г., профессиональная
переподготовка в федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Южный федеральный университет» диплом №
612401809265 от 30.12.2014г.
6. Специальность по диплому: «Русский язык и литература», «Дошкольное
образование»
Квалификация:
учитель русского языка и литературы по специальности
«Русский язык и литература»
7. Педагогический стаж:
общий
12 лет;
в занимаемой должности
2 года;
в данном учреждении
2 года
8. Совместительство/да, нет/, по какой специальности: нет.
9. Тема самообразования: «»
10. Награды, звания /полное название, в каком году получены: не имеет
11. Прохождение курсов повышения квалификации:
число,
форма
проблема
продолж
место прохождения
месяц, год обучения
ительнос
курсов
окончания
ть (в
часах)
05.05.2014 очная
Профессиональная
504 часа Федеральное
г. –
переподготовка
по
государственное
25.11.2014
программе дополнительного
автономное
г.
профессионального
образовательное
образования
«Дошкольное
учреждение
высшего
образование»
профессионального
диплом №612401809265 от
образования
«Южный
30.12.2014г.
федеральный
университет»
15.08.2017 дистанц по программе
700
Частное
учреждение
г.
ионно
профессиональной
часов
«Образовательная
переподготовки
организация
«Педагогическое
дополнительного
образование: учитель
профессионального
физической культуры в
образования
соответствии с ФГОС»,
«Международная
700 часов, диплом
академия экспертизы и
№642406097859
оценки»
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03.02.2018
г.

дистанц
ионная

По дополнительной
профессиональной программе
«Оказание первой
доврачебной помощи»

18 часов

ГБПОУ
«Донской
строительный колледж»

12. Итоги аттестации:
- категория:
без категории
- дата присвоения, № приказа:
13. Приказ о назначении на должность: № 11 от 17.04.2017г.
14. Домашний адрес /с индексом/: 346 516 г. Шахты, ул. Индустриальная, д. 1»Б»,
кв. 44
Телефон
89508591024
Паспорт 6008 167276 выдан отделом УФМС России по Ростовской области в
городе Шахты 29.01.2008г.
15. Дата заполнения карточки:
01.09.2019 г.
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