Сведения о педагогических кадрах МБДОУ детского сада общеразвивающего вида №299
г.о. Самара
п/п

ФИО
педагога

должность

1

Филатова
Любовь
Федоровна

Заведующий

2

Плешакова
Юлия
Владимировна

Ст.воспитатель

Сведения об
образовании

Стаж работы

Категория

общий

педагог.

В ДОУ

Высшее
Московский
городской
педагогический
университет,
менеджер
социальной сферы

35 лет

34 года

18 лет

Высшее
1.Челябинский
государственный
педагогический
колледж №1.

8 лет

8 лет

8 лет

повышении квалификации,
профессиональной
переподготовке
Высшая
«Управление
ДОУ
в
условиях
модернизации (ФГТ) (72 часа).
«Введение
ФГОС
дошкольного
образования: Комплексный подход» (6
часов).
В СГЭУ «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения
нужд
бюджетных
учреждений (16 часов).
Учебно-методический центр «Школа
2100» - «Концепция воспитания ребенка
в ДО» (8 часов).
«Госзаказ – 2014: переход к контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг в свете 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
Практические вопросы, осуществления
закупочной деятельности в новых
условиях.
«Всероссийская
конференция
руководителей
дошкольных
образовательных учреждений (16 часов)
2 категория Свидетельство
о
повышении
квалификации
в
ЦРО
2011г.
«Актуальные
вопросы
работы
с
родителями в ДОУ» (144 часа).
Сертификат в ПГСГА 2013 г. «Развитие

Учитель
начальных
классов и
технологии
2.Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия.
Учитель
математики

3

Шавдина
Татьяна
Александровна

воспитатель

4

Носкова Ольга
Владимировна

Воспитатель

5

Дмитриева
Елена

Воспитатель

Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет,
учитель русского
языка и
литературы
Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет,
учитель физики
Высшее
Самарский

игровой деятельности детей в свете
современных концепций ДО» (12 часов)
18 марта 2014 г. Выдано удостоверение о
повышение квалификации в «Центре
развития образования городского округа
Самара» по программе «Развитие
познавательной
активности
дошкольников в совместной работе
дошкольной
образовательной
организации и семьи». 20 марта 2014 г.
Выдано удостоверение о повышении
квалификации в «ЦРО г.о. Самара» по
программе «Организация работы по
формированию
экологически
целесообразного,
здорового
и
безопасного образа жизни детей».
9 лет

5 лет

1 год

12 лет

5
месяцев

1 год

11 лет

3 года

3 года

«Основные аспекты и методы проведения
родительских собраний в ОУ» (36 часов)

2 категория 18 марта 2014 г. Выдано удостоверение о
повышение квалификации в «Центре

Владимировна

государственный
университет.
Физик,
преподаватель
физики

развития образования городского округа
Самара» по программе «Развитие
познавательной
активности
дошкольников в совместной работе
дошкольной
образовательной
организации и семьи». 20 марта 2014 г.
Выдано удостоверение о повышении
квалификации в «ЦРО г.о. Самара» по
программе «Организация работы по
формированию
экологически
целесообразного,
здорового
и
безопасного образа жизни детей».
9
октября 2013 г. Выдан сертификат об
участие в работе областного научнопрактического семинара
«Развитие
игровой деятельности детей в свете
современных концепций дошкольного
образования».
По
Именному
образовательному чеку на повышение
квалификации работника образования
Самарской
области
прослушала
инвариантный
учебный
блок
(«Модернизация региональной системы
образования»
с
13.02-17.02.2012г;
«Развитие
профессиональных
компетенций работников образования» с
27.02-02.03.2012г.),
вариативный
учебный
блок
(«Технологические
аспекты деятельности воспитателя по
реализации ООП ДОУ» с 13.0327.03.2014г; «Формирование основ ЗОЖ
у детей дошкольного возраста» с 02.0606.06.2014г.)

6

Алексеева
Елизавета
Алексеевна

Воспитатель

7

Калабина
Татьяна
Вячеславовна

Воспитатель

8

Левкова
Галина
Анатольевна

Воспитатель

9

Мохова
Надежда
Федоровна

Воспитатель

10

Приступа
Маргарита
Андреевна

Воспитатель

Среднее
профессиональное
Самарский
социальнопедагогический
колледж,
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет.
Педагог по
физической
культуре и спорту
Средне
специальное
Ставропольское
педагогическое
училище.
Воспитатель
детского сада
Высшее
Современная
гуманитарная
академия.
Психолог
Высшее
Самарский
государственный

23
года

12 лет

12 лет

2 категория «Становление
профессиональной
деятельности воспитателя ДОУ» (102
часа)

13 лет

12 лет

6 лет

31 год

30 лет

17 лет

в 2012 году прослушала инвариантный
учебный
блок
Именного
образовательного чека на повышение
квалификации работника образования по
программе:
«Модернизация
региональной системы образования»;
«Развитие
профессиональных
компетенций работников образования».
2 категория «Организация образовательного процесса
в образовательной организации» (108ч)

9лет

9 лет

2 года

1 год

1 год

5
месяцев

«Организация образовательного процесса
в образовательной организации» (108ч)

университет.
Социальный
педагог
Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет.
Учитель физики
Высшее
Пгути
инженер

11

Гараева
Оксана
Анатольевна

Воспитатель

12

Шлаюс Оксана
Николаевна

Воспитатель

13

Верещагина
Юлия
Валерьевна

Педагогпсихолог

Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет.
Учитель-логопед,
психолог в
учреждениях

14

Барышникова
Ольга
Семеновна

Муз.
руководитель

Высшее
Куйбышевский
государственный
институт
культуры.
руководитель
самостоятельного
академического
хорового

13 лет

3 года

3 года

4 года

2 года

3 года

Специалисты
18 лет
18 лет
9 лет

34
года

28 лет

1 год

2 категория СИПКРО «Модернизация региональной
системы образования» (36 часов).
СИПКРО:
«Информационнокоммуникационные
технологии
в
образовательном процессе» (36 часов).
СИПКРО:
«Теория
и
практика
сказкотерапии» (36 часов).
Региональный
социопсихологический
центр: «Технология психологического
сопровождения детей раннего возраста и
их родителей» (36 часов)
1 категория

15

Бекрина Ольга
Ивановна

Хореограф

коллектива
среднее
профессиональное
Куйбышевское
педагогическое
училище,
факультет
музыкального
воспитания.
музыкальный
руководитель в
детском саду

36 лет

35 лет

7 лет

