Педагогические работники дошкольных групп МБОУ СОШ № 196 на 2014/2015 уч. год
Ф.И.О.

должность

образова
ние

Малина
Екатерина
Александровна

учительлогопед

высшее

Василёва
Екатерина
Александровна

воспитатель

среднепрофесси
ональное

Жарская Инна
Владимировна

воспитатель

среднепрофесси
ональное

Земерова
Екатерина
Игоревна
Иванова Руслана
Геннадьевна

воспитатель

среднее

музыкальный
руководитель

высшее

Кудрявцева
Наталья
Леонидовна

воспитатель

высшее

Нацыбулина
Людмила
Геннадьевна

воспитатель

среднее

образование
(название
учебного
заведения, год
окончания)
НГПУ
2011

квалификация и
специальность по диплому

курсы повышения квалификации

квалификация: учительлогопед; специальность:
логопедия

27.05.2014-06.06.2014 тема:
«Логопедический массаж в
структуре коррекционной работы
при нарушении речи», 72 часа
30.09.2013-18.10.2013 тема:
«Модернизация образовательной
программы в ДОУ в условиях
реализации ФГТ», 72 часа

ПУ № 50

квалификация: исполнитель
художественнооформительских работ –
третьего разряда;
специальность: исполнитель
художественнооформительских работ
Новосибирский квалификация: воспитатель
педагогический детей дошкольного возраста;
колледж № 1
специальность: дошкольное
им.А.С..Макар образование
енко, 2013
Вечерняя
школа № 6
квалификация:
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии;
специальность: дошкольная
педагогика и психология
Новосибирский Квалификация: менеджер;
институт
специальность: менеджмент
экономики и
менеджмента,
2006
Студентка в
НГПУ 5 курс

03.02.2014-18.02.2014 тема:
«Введение ФГОС – основа
модернизации дошкольного
образования», 108 часов

НГПУ
2002

19.05.2014-03.06.2014 тема:
«Модернизация образовательного
процесса в ДОО в условиях
реализации ФГОС», 72 часа

стаж
работы
(общий)
на
01.01.15
7

стаж
работы
(педагоги
-ческий)
01.01.15
6,4

2,4

1,4

8,7

3

8 мес.

8 мес.

20,7

19

4,3

3 мес.

10,5

4,7

Петрова
Екатерина
Владимировна

воспитатель

высшее

Пузян Юлия
Ивановна

воспитатель

среднетехничес
кое

Сидненко Алёна
Олеговна

воспитатель

высшее

Уржумова
Екатерина
Сергеевна

воспитатель

среднепрофесси
ональное

Фомкина Елена
Александровна

воспитатель

высшее

НГПУ, 2014

квалификация:
библиотекарь-библиограф,
преподаватель;
специальность: 071201
библиотечноинформационная
деятельность
Новосибирский квалификация: специалист;
промышленны специальность:
й техникум
государственное и
2007
муниципальное управление
Новосибирский квалификация: специалист
государственн
банковского дела;
ый университет специальность: банковское
экономики и
дело
управления
2008
ПУ № 27
квалификация: кондитер 3
разряда; специальность:
кондитер с получением
среднего (полного) общего
образования
новосибирский степень: бакалавр
институт
психологии, направление:
экономики,
психология
психологии и
права,
2007

06.02.2014-26.02.2014 тема:
«Модернизация образовательного
процесса в ДОО в условиях
реализации ФГОС», 108 часов
06.05.2013-24.05.2013 тема:
«Модернизация образовательной
программы в ДОУ в условиях
реализации ФГТ», 72 часа

5,1

2,7

10,1

2,11

2,3

2,3

1,6

8 мес.

8,9

3,1

