Ф.И.О.

Васильева Елена
Валерьевна

Лаане Елена
Александровна

Занимаемая
должность

Заведующий

Заместитель
заведующего

Преподаваема
я дисциплина

Квалификаци
онная
категория

Наименование направления подготовки
или специальности;
Уровень образования

Дошкольное
образование

Соответствие
занимаемой
должности от
16.12.2015 г.

Высшее по специальности
«Специальная дошкольная педагогика
и психология», 2007 г.

Дошкольное
образование

Соответствие
занимаемой
должности от
01.10.2015 г.

Высшее по специальности «Русский
язык и литература». 1991 г.

Данные о повышении квалификации
и\или о профессиональной
переподготовке

Диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Менеджмент в образовании», 2013 г.

Общий
стаж
работы
(лет)

30

Стаж
работы
по
специаль
ности
(лет)
11

Ученая степень; Ученое
звание; Награды;
Почетное звание.

Благодарность
Городского Совета
депутатов от 19.09.2017 г
№ 150-н

«Управление образовательной
организацией в условиях реализации
ФГОС», 2015 г.

Почетный работник
общего образования,
28.08.2014 г.

«Особенности образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии
с ФГОС», 108 часов, 2015 г.

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 29.07.2011 г. № 1096/кн
Почетная грамота
Министерства
образования
Калининградской
области от 23.11.2009 г.
№ 149-кр
Благодарственное
письмо
Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»,
2015 г.
Почетная грамота
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 23.09.2017 г. № 812/к-н
Почетная грамота
Министерства
образования
Калининградской
области от 08.08.2011 г.

Диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Менеджмент в образовании», 2013 г.
«Обучение должностных лиц,
работников ГО и специалистов единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС» 36
часов, 2016 г.
«Духовно-нравственное развитие и
воспитание в дошкольных
образовательных организациях», 36
часов, 2016 г.

20

8

Почетная грамота
Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»

Ф.И.О.

Баранова Елена
Николаевна

Занимаемая
должность

Инструктор по
физической
культуре

Преподаваема
я дисциплина

Квалификаци
онная
категория

Наименование направления подготовки
или специальности;
Уровень образования

Дошкольное
образование

Высшая от
29.12.2015

Высшее по специальности «Физическая
культура и спорт», 2001 г.

Данные о повышении квалификации
и\или о профессиональной
переподготовке

«Формы и способы реализации ФГОС
дошкольного образования», 72 часа,
2015 г.

Общий
стаж
работы
(лет)

21

Стаж
работы
по
специаль
ности
(лет)
21

Ученая степень; Ученое
звание; Награды;
Почетное звание.

Благодарность
Городского Совета
депутатов от 19.09.2017 г
№ 150-н
Почетная грамота
Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»

Башаева
Татьяна
Николаевна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Без категории

Высшее по специальности
«Специальная психология», 2013 г.

По плану в 2017-2018 учебном году

11

7

Благодарность
Городского Совета
депутатов от 23.09.2017 г
№ 159-н

Бойчак Лариса
Александровна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Без
аттестации

Среднее специальное по специальности
«Дошкольное воспитание», 1986 г.

«Современные подходы к организации
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста» 36 часов, 2017 г.

11

10

Не имеет

Бурмистрова
Татьяна
Николаевна

Учительлогопед

Дошкольное
образование

Высшая от
07.11.2017

Высшее по специальности «Логопедия»,
2001 г.

«Актуальные проблемы организации
учебно-воспитательного процесса при
обучении детей с ОВЗ в условиях
современной школы», 72 часа, 2015 г.

21

7

Благодарность
Городского Совета
депутатов от 23.09.2017 г
№ 159-н

«Особенности раннего развития детей и
перинатальная психология», 24 часа,
2016 г.

Почетная грамота
Министерства
образования
Калининградской
области от 15.09.2016 г.
Почетная грамота
Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»
Благодарственное
письмо Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград» от
2012 г.

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваема
я дисциплина

Квалификаци
онная
категория

Наименование направления подготовки
или специальности;
Уровень образования

Васько Татьяна
Ивановна

Педагогпсихолог

Дошкольное
образование

Соответствие
занимаемой
должности от
08.08.2017 г.

Высшее по специальности
«Психология», 2005 г.

Галицкая Юлия
Александровна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Без
аттестации

Высшее по специальности «Инженерэлектромеханик систем автоматики и
электропривода», 2006 г.

Голубева Елена
Владимировна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Первая от
07.04.2017

Среднее специальное по специальности
«Телефонист междугородней
телефонной связи», 1994 г.

Закржевская
Елена
Федоровна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Высшая от
07.05.2013

Среднее специальное по специальности
«Дошкольное воспитание», 1997 г.

Данные о повышении квалификации
и\или о профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы
(лет)

Диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Коррекционная педагогика и
психология», 2015 г.
«Психофизиологические особенности
развития дошкольников. ФГОС
дошкольного образования», 72 часа,
2016 г.
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса», 36 часов, 2016 г.
«Духовно-нравственное развитие и
воспитание в дошкольных
образовательных организациях», 36
часов, 2016 г.
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Дошкольное образование», 308 часов,
2017 г.
«Духовно-нравственное развитие и
воспитание в дошкольных
образовательных организациях», 36
часов, 2017 г.
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Дошкольное образование», 2014 г.

8

«Организация сопровождения
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
в дошкольном образовательном
учреждении», 36 часов, 2017 г.

Стаж
работы
по
специаль
ности
(лет)
2

Ученая степень; Ученое
звание; Награды;
Почетное звание.

Не имеет

4

С июля
2017

Не имеет

18

3

Благодарность
Городского Совета
депутатов от 19.09.2017 г
№ 150-н

31

23

Благодарность
Городского Совета
депутатов от 23.09.2017 г
№ 159-н

«Формы и способы реализации ФГОС
дошкольного образования», 72 часа,
2015 г.

Почетная грамота
Министерства
образования
Калининградской
области от 16.09.2016 г.

«Духовно-нравственное воспитание в
дошкольных образовательных
организациях как пропедевтика
учебных курсов «Истоки» и
«Православная культура», 72 часов,
2014 г.

Почетная грамота
Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»,
2014 г.

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваема
я дисциплина

Квалификаци
онная
категория

Наименование направления подготовки
или специальности;
Уровень образования

Залетова Елена
Владимировна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Без
аттестации

Высшее по специальности «Экономика
предприятия», 2010 г.

Зотова Елена
Владиславовна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Без
аттестации

Высшее по специальности «Филолог,
учитель немецкого и английского
языка», 2005 г.

Квинт Татьяна
Григорьевна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Без
аттестации

Высшее по специальности «История и
география», 2006 г.

Кожикова Елена
Евгеньевна

Инструктор по
физической
культуре

Дошкольное
образование

Высшая от
27.12.2016

Высшее по специальности «Физическое
воспитание», 1990 г.

Коппа Анна
Анатольевна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Высшая от
07.02.2017

Высшее по специальности «Педагогика
и методика начального образования»,
2001 г.

Данные о повышении квалификации
и\или о профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы
(лет)

Диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Дошкольное образование», 2016 г.
«Духовно-нравственное развитие и
воспитание в дошкольных
образовательных организациях», 36
часов, 2017 г.
«Современные подходы к организации
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста» 36 часов, 2017 г.
«Духовно-нравственное развитие и
воспитание в дошкольных
образовательных организациях, 2017
год, 36 часов
«Формы и способы реализации ФГОС
дошкольного образования», 36 часов,
2017 г.
«Формы и способы реализации ФГОС
дошкольного образования», 72 часа,
2015 г.
Свидетельство о профессиональной
подготовке по программе «Инструктор
по лечебной физической культуре», 1998

3

«Формы и способы реализации ФГОС
дошкольного образования», 72 часа,
2015 г.
«Инклюзивная развивающая среда как
условие формирования толерантности у
дошкольников», 108 часов, 2014 г.

Стаж
работы
по
специаль
ности
(лет)
С
февраля
2017

Ученая степень; Ученое
звание; Награды;
Почетное звание.

Не имеет

12

С ноября
2016 г.

Не имеет

14

С августа Не имеет
2017

26

26

15

9

Благодарность
Городского Совета
депутатов от 23.09.2017 г
Почетная грамота
Министерства
образования
Калининградской
области от 19.05.2009 г.
Почетная грамота
Министерства
образования
Калининградской
области от 25.12.2014 г.
Почетная грамота
Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»
Диплом Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград» за
победу в номинации
«Ступеньки к успеху»
городского конкурса
профессионального
мастерства «Воспитатель
года-2014»

Ф.И.О.

Кочанова
Вероника
Викторовна

Занимаемая
должность

Учительдефектолог

Преподаваема
я дисциплина

Квалификаци
онная
категория

Наименование направления подготовки
или специальности;
Уровень образования

Дошкольное
образование

Высшая от
29.12.2015

Высшее по специальности
«Тифлопедагогика», 1999 г.

Данные о повышении квалификации
и\или о профессиональной
переподготовке

«Особенности раннего развития детей и
перинатальная психология», 24 часа,
2016 г.

Общий
стаж
работы
(лет)

14

Стаж
работы
по
специаль
ности
(лет)
11

«Особенности образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии
с ФГОС», 108 часов, 2015 г.
«Проектирование и реализация
основных профессиональных программ
бакалавриата по направлению
подготовки «Психолого-педагогическое
образование», 72 часа, 2015 г.
«Инклюзивная развивающая среда как
условие формирования толерантности у
дошкольников», 108 часов, 2014 г.
«Особенности раннего развития детей и
перинатальная психология», 24 часа,
2016 г.
Крупенич
Наталья
Альгимантовна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Высшая от
07.08.2013

Высшее по специальности
«Математика», 1983 г.

«Организация сопровождения
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
в дошкольном образовательном
учреждении», 36 часов, 2016 г.

Методист
ДПОУ

Дошкольное
образование

Соответствие
занимаемой
должности от
03.10.2016

Высшее по специальности «Технология
и предпринимательство со
специализацией «Прикладная
экономика», 1998 г.

«Формы и способы реализации ФГОС
дошкольного образования», 72 часа,
2015 г.

Благодарственное
письмо администрации
городского округа
«Город Калининград»,
сентябрь 2017 г.
Почетная грамота
Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»

23

14

«Формы и способы реализации ФГОС
дошкольного образования», 72 часа,
2015 г.

Кузнецова
Ирина
Николаевна

Ученая степень; Ученое
звание; Награды;
Почетное звание.

Почетная грамота
Министерства
образования
Калининградской
области от 15.09.2016 г.
Почетная грамота
Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»

11

7

Благодарность
Городского Совета
депутатов от 23.09.2017 г
№ 159-н
Почетная грамота
Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»

Ф.И.О.

Левкова Оксана
Сергеевна

Занимаемая
должность

Воспитатель

Преподаваема
я дисциплина

Квалификаци
онная
категория

Наименование направления подготовки
или специальности;
Уровень образования

Дошкольное
образование

Высшая от
29.12.2015

Среднее профессиональное по
специальности «Дошкольное
образование», 2014 г.

Данные о повышении квалификации
и\или о профессиональной
переподготовке

«Современные подходы к организации
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста», 36 часов, 2016 г

Общий
стаж
работы
(лет)

23

Стаж
работы
по
специаль
ности
(лет)
10

«Содержание и формы дошкольного
образования в свете ФГОС», 36 часов,
2016 г.
«Организация сопровождения
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
в дошкольном образовательном
учреждении», 36 часов, 2016 г.

Ученая степень; Ученое
звание; Награды;
Почетное звание.

Благодарственное
письмо администрации
городского округа
«Город Калининград»,
сентябрь 2017 г.
Почетная грамота
Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»,
2014 г.

Логиненко
Юлия
Викторовна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Первая от
08.08.2017

Высшее по направлению «Педагогика», «Современные подходы к организации
присвоена степень бакалавра 2013 г.
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста», 36 часов, 2016 г.
Высшее по направлению «Психологопедагогическое образование», присвоена
степень магистра 2015 г.

5

3

Не имеет

Мищенко Ольга
Евгеньевна

Музыкальный
руководитель

Дошкольное
образование

Высшая от
27.12.2016

Среднее специальное по специальности
«Музыкальное воспитание», 1981 г.

36

36

Благодарность
Городского Совета
депутатов от 19.09.2017 г
№ 150-н

«Формы и способы реализации ФГОС
дошкольного образования», 72 часа,
2015 г.

Высшее по специальности «Педагогика
и методика начального образования»,
1997 г.
Назарова Ирина
Валерьевна

Музыкальный
руководитель

Дошкольное
образование

Высшая от
10.11.2015

Среднее специальное по специальности
«Музыкальное образование», 1988 г.
Высшее по специальности
«Психология», 2003 г.

«Формы и способы реализации ФГОС
дошкольного образования», 72 часа,
2015 г.

25

25

Почетная грамота
Министерства
образования
Калининградской
области 08.08.2011 г.
Благодарность
Городского Совета
депутатов от 22.09.2017 г
№ 158-н
Почетная грамота
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 16.10.2006 г. № 1238
/к-н
Почетная грамота
Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваема
я дисциплина

Квалификаци
онная
категория

Наименование направления подготовки
или специальности;
Уровень образования

Некрасова Елена
Борисовна

Учительлогопед

Дошкольное
образование

Высшая от
07.02.1017

Высшее по специальности
«Олигофренопедагогика с
дополнительной специальностью
логопедия», 1989 г.

Остроухова
Екатерина
Алексеевна
Петрова Инга
Григорьевна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Без категории

Среднее специальное по специальности
«Бухгалтерский учет», 2010 г.

Воспитатель

Дошкольное
образование

Без категории

Высшее по специальности «Филология,
учитель английского и немецкого
языков», 2003 г.

Пышкова Софья
Витальевна

Методист

Дошкольное
образование

Соответствие
занимаемой
должности от
01.10.2015

Высшее по специальности «Технология
машиностроения», 1993 г.

Данные о повышении квалификации
и\или о профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы
(лет)

«Духовно-нравственное развитие и
28
воспитание в дошкольных
образовательных организациях», 36
часов, 2016 г.
«Особенности образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии
с ФГОС», 108 часов, 2015 г.
«Проектирование и реализация
основных профессиональных программ
бакалавриата по направлению
подготовки «Психолого-педагогическое
образование», 72 часа, 2015 г.
«Актуальные проблемы организации
учебно-воспитательного процесса при
обучении детей с ОВЗ в условиях
современной школы», 72 часа, 2015 г.
«Методическое сопровождение
педагогической практики студентов
бакалавриата в дошкольных
организациях», 16 часов, 2015 г.
Диплом о профессиональной
9
переподготовке по программе
«Дошкольное образование», 2017 г.
«Современные подходы к организации
16
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста», 36 часов, 2017 г.

Диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Дошкольное образование», 2013 г.

«Современные подходы к организации
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста», 36 часов, 2017 г.
«Содержание и формы дошкольного
образования в свете ФГОС», 36 часов,
2016 г.

18

Стаж
работы
по
специаль
ности
(лет)
28

Ученая степень; Ученое
звание; Награды;
Почетное звание.

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 25.04.2000 г. № 31/2303

1

Не имеет

7

Благодарность
Городского Совета
депутатов от 23.09.2017 г
№ 159-н
Почетная грамота
Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»,
2013 г.
Почетная грамота
Министерства
образования
Калининградской
области, приказ №29-н
от 12.08.2013 г.
Благодарность
Городского Совета
депутатов 22.09.2016 г.
Почетная грамота
Комитета по
образованию

4

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваема
я дисциплина

Квалификаци
онная
категория

Наименование направления подготовки
или специальности;
Уровень образования

Смирнова
Екатерина
Алексеевна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Без категории

В настоящее время обучается по
специальности «Психологопедагогическое образование
(бакалавриат)»
Высшее по специальности
«Психология», 2017 г.

Сокол Юлия
Игоревна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Без категории

Сопова Татьяна
Александровна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Высшая от
11.11.2014

Среднее специальное по специальности
«Воспитание в дошкольных
учреждениях», 1991 г.

Ходакевич
Татьяна
Викторовна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Без категории

Высшее по специальности
«Психология», 1998 г.

Чубарова
Наталья
Эдуардовна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Без категории

Высшее по специальности «Русский
язык и литература», 1989 г.;
Высшее по специальности
«Практическая психология», 2002 г.

Данные о повышении квалификации
и\или о профессиональной
переподготовке

«Обучение должностных лиц,
работников ГО и специалистов единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС» 72
часа, 2014 г.
«Формы и способы реализации ФГОС
дошкольного образования», 36 часов,
2017 г.
По плану в 2017-2018 учебном году
«Формы и способы реализации ФГОС
дошкольного образования», 72 часа,
2014 г.
«Духовно-нравственное развитие и
воспитание в дошкольных
образовательных организациях», 36
часов, 2016 г.
«Организация сопровождения
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
в дошкольном образовательном
учреждении», 36 часов, 2016 г.
«Современные подходы к организации
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста», 36 часов, 2016 г.

По плану в 2017-2018 учебном году

Общий
стаж
работы
(лет)

Стаж
работы
по
специаль
ности
(лет)

Ученая степень; Ученое
звание; Награды;
Почетное звание.

администрации
городского округа
«Город Калининград»,
июль 2016 г.
6

с августа
2017 г.

Не имеет

С
октября
2017 г.
26

С
октября
2017 г.
26

Не имеет

24

24

29

8

Благодарность
Городского Совета
депутатов от 22.09.2017 г
№ 158-н
Почетная грамота
Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»,
2013 г.
Благодарственное
письмо

Почетная грамота
Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»,
2013 г.

Комитета по образованию
администрации городского
округа «Город
Калининград», 2017 г.

Благодарственное
письмо
Комитета по образованию
администрации городского
округа «Город
Калининград», 2016 г.

Почетная грамота
Комитета по

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваема
я дисциплина

Квалификаци
онная
категория

Фисинец Марина Воспитатель
Николаевна

Дошкольное
образование

Без
аттестации

Шалабода Ирина Воспитатель
Николаевна

Дошкольное
образование

Высшая от
29.12.2015

Наименование направления подготовки
или специальности;
Уровень образования

Данные о повышении квалификации
и\или о профессиональной
переподготовке

Высшее по специальности «Дошкольная «Содержание и формы дошкольного
педагогика и психология», 1990 г.
образования в свете ФГОС», 36 часов,
2016 г.
«Духовно-нравственное развитие и
воспитание в дошкольных
образовательных организациях», 36
часов, 2016 г.
Среднее профессиональное по
«Содержание и формы дошкольного
специальности «Дошкольное
образования в свете ФГОС», 36 часов,
образование», 2014 г.
2016 г.

Общий
стаж
работы
(лет)

Стаж
работы
по
специаль
ности
(лет)

1

23

19

Благодарственное
письмо администрации
городского округа
«Город Калининград»,
сентябрь 2017 г.
Почетная грамота
Министерства
образования
Калининградской
области, 12.08.2013 г.
Почетная грамота
Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»

17

12

Не имеет

«Организация сопровождения
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
в дошкольном образовательном
учреждении», 36 часов, 2016 г.
«Духовно-нравственное развитие и
воспитание в дошкольных
образовательных организациях», 36
часов, 2016 г.
Воспитатель

Дошкольное
образование

Высшая от
07.06.2017

Высшее. Диплом № 359, квалификация
«Дошкольный психолог», 2002 г.

Высшее по специальности «История»,
2004 г.
Среднее специальное по специальности
«Преподавание в начальных классах

«Технология «Сказочные лабиринты
игры» (развивающие игры В.В.
Воскобовича) в контексте ФГОС
дошкольного образования», 36 часов,
2017 г.
«Современные подходы к организации
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста», 36 часов, 2016 г.
«Организация сопровождения
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»,
2016 г.
Благодарность
Городского Совета
депутатов, 20.06.2016 г.
Благодарность
Городского Совета
депутатов, 29.09.2015 г.
Не имеет

24

«Современные подходы к организации
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста», 36 часов, 2016 г.

Шарапова
Лидия
Алексеевна

Ученая степень; Ученое
звание; Награды;
Почетное звание.

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваема
я дисциплина

Квалификаци
онная
категория

Воспитатель

Дошкольное
образование

Шаталова
Людмила

Воспитатель

Дошкольное
образование

Юминова Олеся
Александровна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Без категории

Яицкая Елена
Юрьевна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Первая от
12.05.2016

Шляхтыченко
Светлана
Сергеевна

Соответствие
занимаемой
должности от
25.05.2017
Первая от
12.05.2016

Наименование направления подготовки
или специальности;
Уровень образования

Данные о повышении квалификации
и\или о профессиональной
переподготовке

общеобразовательной школы», 1999 год

в дошкольном образовательном
учреждении», 36 часов, 2017 г.
«Духовно-нравственное развитие и
воспитание в дошкольных
образовательных организациях», 36
часов, 2017 г.
«Современные подходы к организации
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста», 36 часов, 2016 г.

Высшее по специальности «Биология»,
2009 г.
Высшее по специальности «Педагогика
и методика начального образования»,
1997 г.
Среднее специальное по специальности
«Воспитание в дошкольных
учреждениях», 1992 г.
Среднее профессиональное по
специальности «Библиотечное дело»,
1987 г.
Высшее по специальности
«Олигофренопедагогика с
дополнительной специальностью», 2005
г.
Высшее по специальности
«Математика», квалификация:
«Математик. Преподаватель», 1979 г.

Общий
стаж
работы
(лет)

Стаж
работы
по
специаль
ности
(лет)

Ученая степень; Ученое
звание; Награды;
Почетное звание.

7

2

Не имеет

«Государственно-общественное
управление организацией как ресурс
реализации ФГОС дошкольного
образования», 72 часа, 2015 г.

15

14

Не имеет

По плану в 2017-2018 учебном году

11

С
сентября
2017 г.

Не имеет

«Формы и способы реализации ФГОС
дошкольного образования», 72 часа,
2015 г.

32

12

Почетная грамота
Комитета по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»,
2016 г.
Благодарственное
письмо

«Технология «Сказочные лабиринты
игры» (развивающие игры В.В.
Воскобовича) в контексте ФГОС
дошкольного образования», 36 часов,
2017 г.

Комитета по образованию
администрации городского
округа «Город
Калининград», 2015 г.

