Персональные сведения о педагогических кадрах МАДОУ «Детский сад №312» г. Перми
№
п/п

Ф.И.О. педагога

1.

Маркина Мария
Андреевна

Зав. ДОУ

17

Квалификационн
ая
категория
СЗД

2.

Зубарева Фаина
Анатольевна

Зам. зав. по
ВМР

25

СЗД

3.

Алабужева Ксения
Юрьевна

4.

Гадильшина
Валентина
Ивановна
Галкина Галина
Алексеевна

5.

Должность

Педагогический
стаж, лет

Образование

Курсы повышения квалификации (тема, количество часов,
год)

Высшее, 2004 г Уральский
государственный
педагогический
университет,
специальность – логопедия

«Пермский институт муниципального управления (ВШПП)».
«Менеджмент в образовании», 72 часа, 2014г. «Пермский
институт муниципального управления (ВШПП)».
«Организация детского питания в дошкольной
образовательной организации», 36 час.
«Эффективное управление персоналом на
институциональном уровне», ЦРСО, 2016 г. 40 час. АНО
ДПО «Карьера и образование» «Нормативно-правовое
регулирование деятельности образовательного учреждения»
16 час., апрель,2018
«Реализаци АНО ДПО «Карьера и образование»

Высшее,1980, ПГПИ,
преподаватель педагогики
и психологии, методист по
дошкольному воспитанию

Воспитатель 7
группы

2 год

б/к

Среднее
профессиональное

Воспитатель
4 группы

38 лет

Среднее
профессиональное

Педагогпсихолог

23 года

Соответствие
занимаемой
должности
Первая

Высшее специальное

«Нормативно-правовое регулирование деятельности
образовательного учреждения» 16 час., апрель,2018я
ФГОС средствами вариативных УМК дошкольного
образования», 72 час, 2015, ФГАОУ АПК и ППРО г. Москва
«Управление дошкольной образовательной организацией в
период введения ФГОС ДО»,8 час. 2015 г. ЦРСО
«Современные подходы к обновлению РППС
образовательных учреждений», 8 час. ООО
«Информационные системы в образовании» «Эффективное
управление персоналом на институциональном уровне»,
ЦРСО, 2016 г. 40 час.
«Анализ соответствия основной образовательной программы
дошкольной организации требованиям действующих
нормативно-правовых документов», 2017, 8 час. ЦРСО
АНО ДПО «Карьера и образование» «Нормативно-правовое
регулирование деятельности образовательного учреждения»
16 час., апрель,2018
«Образовательный процесс в ДОО: организация и
планирование с учетом реализации ФГОС» ЦРСО, 2016, 8
час.
«Реализация ФГОС средствами вариативных УМК ДО» 72
час, 2015
«Актуальные вопросы обновления дошкольного образования
в условиях стандартизации ДОО», 72 часа.2015
"Технология реализации региональной программы
дополнительного образования детей "Пермячок.ru. Обучение
с увлечением", 72 час, 2016 г.

6.

Гайниярова
Маргарита
Викторовна

7.

Воспитатель
11 группы

2 год

б/к

Среднее
профессиональное

Гришина Наталья
Владимировна

Воспитатель 4
группы

9 лет

Первая

Высшее

8.

Егорова Жанна
Ивановна

Воспитатель 12
группы

1 год

б/к

Среднее
профессиональное

9.

Кириллова Елена
Николаевна

Воспитатель
2 группы

8 лет

Первая

Среднее
профессиональное

10.

Кудрявцева Елена
Григорьевна
Лухманова Альфия
Минигазамовна

Воспитатель
10 группы
Воспитатель
8 группы

СЗД

Высшее, ПГГПУ,

7 лет

б/к

Высшее, ПГГПУ,

Молокова
Анастасия Юрьевна
Мымрина Наталья
Ивановна

Воспитатель
2 группы
Воспитатель
9 группы

2 г.

б/к

7 лет

Соответствие
занимаемой
должности

Среднее
профессиональное
Среднее
профессиональное ГБПОУ
«Пермский
государственный
профессиональнопедагогический колледж»
Д-115904 0050077 от
23.06.2017 г., воспитатель
детей дошкольного
возраста.

10.

11.
12.

ЦРСО «Актуальные вопросы обновления дошкольного
образования в условиях стандартизации дошкольной
образовательной организации» , модуль «Реализация ФГОС
ДО средствами технологии интеллектуально-творческого
развития детей дошкольного возраста «Культурные практики
в образовательном процессе детского сада в условиях
реализации ФГОС», 18 часов,12.2017
ЦРСО «Внедрение муниципальной Модели конкурсной
системы «12 месяцев- 12 конкурсов»,18 час, май, 2018
1.АНО ДПО «Карьера и образование» Современные
тенденции, научно-методические основы развития ребенка в
игровой деятельности (в условиях освоения ФГОС ДО), 72
час., 2017 г.
2.МАУ СО «Дом учителя» «Имидж педагога», 24 час, 2017
3.ЦРСО «технология реализации региональной программы
дополнитедьного образования «Пермячок. ruОбучение с
увлечением», 72 часа, ноябрь,2017, рег.№1142
ФГБОУ ВО «Реализация примерной основной
образовательной программы «Детство» в дошкольных
образовательных организациях», 40 час., май, 2018, св-во
592406618197 от 10.05.2018
«Современное ДО в условиях внедрения ФГОС: сохраняя
традиции к инновациям, 72 час., 2014,
«Создание РППС в условиях внедрения ФГОС дошкольного
образования», 18 час, ЦРСО, 2016
ЦРСО г. Перми «Актуальные вопросы обновления ДО в
условиях стандартизации ДОО» Модуль «Создание РППС в
условиях внедрения ФГОС ДО», 24 час. Октябрь,2017
ЦРСО «Внедрение муниципальной Модели конкурсной
системы «12 месяцев- 12 конкурсов»,18 час, май, 2018
ЦРСО «Внедрение муниципальной Модели конкурсной
системы «12 месяцев- 12 конкурсов»,18 час, май, 2018
«Содержание и организация образовательной деятельности
детей дошкольного возраста в новых условиях»,2013 год , 72
часа, «Формирование предпосылок к учебной деятельности
детей старшего дошкольного возраста в условиях введения
ФГОС ДО», 8 час, ЦРСО, 2016

Наговицына Ирина
Викторовна
Нечаева Татьяна
Анатольевна
Новикова Сания
Вафиевна

Воспитатель

5 года

Первая

Высшее, ПГГПУ, дошфак,

30 лет

Соответствие
занимаемой
должности

Педагогический класс

Орлова Оксана
Владимировна
Ощепкова Ксения
Сергеевна

Учительлогопед
Воспитатель 3
группы

20 лет

б/к

Высшее

2 года

С 10.2017 г

Плоскарева Ольга
Игоревна
Почетный
работник общего
образования

Музыкальный
руководитель

43 года

Первая

Среднее
профессиональное,
студентка 2 курса ПГГПУ
Высшее

17.

18.

Пономарева Тамара
Дмитриевна

Воспитатель
12 группы

37 лет

первая

Высшее

19.

Поносова Марина
Леонидовна

Воспитатель
11 группы

23 лет

СЗД

Среднее
профессиональное

13.

14.

15.
16.

Воспитатель
9 группы
Воспитатель 3
группы

«Актуальные проблемы развития дошкольников во
ФГОС».72 часа, 2014 год
«ДО: научно-методические основы ОП» Модуль
«Реализация ФГОС ДО средствами технологии
интеллектуально-творческого развития детей дошкольного
возраста (автор В.В. Воскобович)», 18 час. 2015 г.МАУ СО
«Дом учителя» «Имидж педагога», 24 час, 2017
МАОУ ДПО ЦРСО «Актуальные вопросы обновления
дошкольного образования в условиях стандартизации
дошкольной образовательной организации» модуль
«Особенности организации образовательной деятельности в
группах раннего возраста в соответствии с ФГОС
дошкольного образования», 24 час., апрель, 2018 «ДО:
научно-методические основы ОП» Модуль «Реализация
ФГОС ДО средствами технологии интеллектуальнотворческого развития детей дошкольного возраста (автор
В.В. Воскобович)», 18 час. 2015 г.

МАОУ ДПО «ЦРСО» «Организация музыкальнохудожественной и досуговой деятельности детей по
освоению ОО «Музыка» в условиях стандартизации
дошкольного образования», модуль «Интегрированный
подход к реализации образовательных задач в музыкальнохудожественной и досуговой деятельности детей в ДОУ с
учетом ФГОС ДО» 18 час, 2015 г.
«Актуальные вопросы обновления ДО в условиях
стандартизации ДОО» Модуль «Внедрение КОП ТН в ДОУ в
рамках реализации институционального элемента модели
дошкольного образования г. Перми», 18 час, 2017 г., ЦРСО
1.МАУ СО «Дом учителя» «Имидж педагога», 24 час, 2017
2.ЦРСО г. Перми. «Актуальные вопросы обновления ДО в
условиях стандартизации ДОО» Модуль «Электронное
портфолио как форма аттестации педагогов ОУ на первую и
высшую квалификационную категорию», 18 час.
Сентябрь,2017
АНОО «Институт развития современных образовательных
технологий» «ФГОС ДО в практику работы ДОО», 72 час.,
2014 г. 2.2017 ЛКД
ЦРСО г. Перми Актуальные вопросы обновления ДО в

20.

Прокофьева
Екатерина
Валерьевна

Воспитатель
1 группы

6

б/к

высшее

21.

Сабурова Анастасия
Владимировна

Воспитатель
10 группы

2 года

с 09.2017

Среднее
профессиональное

22.

Санникова
Анастасия
Грандовна

Музыкальный
руководитель

3 года

Соответствие
занимаемой
должности

25.

Хикматова Татьяна
Михайловна
Почетный
работник общего
образования
Чугаева Нина
Валерьяновна
Почетный
работник общего
образования

Воспитатель
6 группы

42 лет

Соответствие
занимаемой
должности

Среднее
профессиональное

Воспитатель 7
группы

41 лет

Соответствие
занимаемой
должности

Среднее
профессиональное

26.

Высшее, ПГГПУ, 2018 г.

условиях стандартизации ДОО» Модуль «Проектирование
воспитательно-образовательной работы с детьми
дошкольного возраста с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС
ДО» 18 час. Август, 2017
ЦРСО г. Перми «Актуальные вопросы обновления ДО в
условиях стандартизации ДОО» Модуль «Создание РППС в
условиях внедрения ФГОС ДО», 24 час. Октябрь,2017
ЦРСО «Геймификация в ДОУ как одна из технологий
использования игровых элементов и игрового мышления для
усиления целевого поведения и вовлечения в
образовательный процесс детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО, 18 час.
Март,2018
ЦРСО «Актуальные вопросы обновления дошкольного
образования в условиях стандартизации дошкольной
образовательной организации» модуль «Реализация ФГОС
ДО средствами технологии интеллектуально-творческого
развития детей дошкольного возраста «Культурные практики
в образовательном процессе детского сада в условиях
реализации ФГОС», 18 часов, 12.2017 г
МАУ СО «Дом учителя» «Имидж педагога», 24 час, 2017
2.ЦРСО г. Перми «Актуальные вопросы обновления ДО в
условиях стандартизации ДОО»
Модуль «Флешмоб как форма социально-личностного
развития детей дошкольного возраста (в условиях реализации
ФГОС), 18 час. Сентябрь,2017
РИНО «Современные подходы к организации музыкального
образования в контексте ФГОС ДО», 72 час. Март. 2018
ЦРСО «Внедрение муниципальной Модели конкурсной
системы «12 месяцев- 12 конкурсов», 18 час, май, 2018
«Содержание и организация образовательной деятельности
детей дошкольного возраста в новых условиях», 72 час, 2013
г.ПК№1, 72 час, 2013
МАУ СО «Дом учителя» «Имидж педагога», 24 час, 2017
«Содержание и организация образовательной деятельности
детей дошкольного возраста в новых условиях», 72 час, 2013

МАУ СО «Дом учителя» «Имидж педагога», 24 час,
2017
МАОУ ДПО «Центр развития системы образования»
«Формирование ИКТ-компетентности педагога как
требование профессионального стандарта (обще
пользовательский компонент, базовый уровень), 24
часа, 2018 г.

27.

Гришина Наталья
Владимировна

Воспитатель 4
группы

6 лет

Первая

Высшее

1.АНО ДПО «Карьера и образование» Современные
тенденции, научно-методические основы развития ребенка в
игровой деятельности (в условиях освоения ФГОС ДО), 72
час., 2017 г.
2.МАУ СО «Дом учителя» «Имидж педагога», 24 час, 2017
3.ЦРСО «технология реализации региональной программы
дополнитедьного образования «Пермячок. ruОбучение с
увлечением», 72 часа, ноябрь,2017, рег.№1142

28

Камышникова
Алена
Александровна
Верхоланцева
Марина
Владимировна

Воспитатель
подгот.гр.

2

б/к

Среднее
профессиональное

МАОУ ДПО ЦРСО «Реализация КОП в ДОУ в рамках
реализации институционального элемента модели
дошкольного образования г. Перми, 18 час. 2018 год

Воспитатель
старшей
группы

33

первая

Среднее
профессиональное

30

Зорина Татьяна
Николаевна

Воспитатель
подгот.гр.

2

б/к

Среднее
профессиональное

МАОУ ДПО ЦРСО
«Геймификация в ДОУ как одна из технологий
использования игровых элементов и игрового мышления
для усиления целевого поведения и вовлечения в
образовательный процесс детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО, 18 час.
Март,2018
ПГГПУ «Реализация примерных основных
образовательных программ в дошкольных образовательных
организациях «От рождения до школы», «Детство»,
«Радуга», «Истоки», 72 часа. 11.2017

31

Романова Виктория
Владимировна

Воспитатель
младшей гр.

молодой
специалист

01.08.2018

Среднее
профессиональное

32

Истомина Светлана
Николаевна

30

Зотова Наталья
Ивановна

Соответствие
занимаемой
должности
первая

Среднее
профессиональное

33

Воспитатель
старшей
группы
Воспитатель

34

Шамсутдинова
Наиля Киямовна

Воспитатель

СЗД

Соответствие
занимаемой
должности

Среднее
профессиональное

2 корпус

29

22

высшее

МАОУ ДПО ЦРСО «Внедрение КОП ТН в ДОУ рамках
реализации институционального элемента модели
дошкольного образования г. Перми, 18 час., январь, 2017 г.
МАОУ ДПО ЦРСО
«Геймификация в ДОУ как одна из технологий
использования игровых элементов и игрового мышления
для усиления целевого поведения и вовлечения в
образовательный процесс детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО, 18 час.
Март,2018
МАОУ ДПО ЦРСО «Актуальные вопросы обновления
дошкольного образования в условиях стандартизации
дошкольной образовательной организации» Модуль
«Проектирование воспитательно-образовательной работы с
детьми дошкольного возраста в условиях внедрения ФГОС

35

Савчук Светлана
Юрьевна

Музыкальный
руководитель

23

Высшая

высшее

ДО», 18 час., февраль, 2017
ПГГПУ «Реализация примерных основных
образовательных программ в дошкольных образовательных
организациях «От рождения до школы», «Детство»,
«Радуга», «Истоки», 72 часа. 11.2017
МАОУ ДПО ЦРСО «Реализация КОП в ДОУ в рамках
реализации институционального элемента модели
дошкольного образования г. Перми, 18 час, июнь, 2017 год

