МБДОУ детский сад № 106 г.Уссурийска УГО
Сведения о кадровом составе ДОУ
№
п/п

ФИО педагога

Специальность по диплому

Квалификационная категория
(дата присвоения)

Курсовая подготовка (дата,
тема)

Антонова Оксана
Владимировна

Преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы
От 22 июня 1992 года
Спасское педагогическое училище

Высшая
(выписка из приказа
департамента образования и
науки Приморского края № 4-ат
от 21.02.2017 г)

КГБОУ ДПО «Хабаровский
краевой институт развития
образования»
ДИПЛОМ о профессиональной
переподготовке
С 01.03.2016 по 03.10.2016г

2.

Дубеева Анна
Андреевна

Учитель географии по
специальности «Географ»
От 20 июня 2012 года
ДВФУ

Без категории

ПК ИРО «Формирование
профессиональных
компетенций воспитателей
ДОО в условиях реализации
ФГОС ДО»
От 08 апреля 2015 года
КГБОУ ДПО «Хабаровский
краевой институт развития
образования» ДИПЛОМ о
профессиональной
переподготовке
С 01.03.2016 по 03.10.2016г

3

Зорина Ольга
Владимировна

Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
От 08.12.2011 года
ДВФУ

Соответствие занимаемой
должности «воспитатель» от
23.09.2014 года

ГОАУ ДПО ПК ИРО
«Формирование
профессиональной
компетентности воспитателей

1.

4

Кожукало Ольга
Ивановна

УГПИ по специальности русский
язык и литература
От 16.06.1990 года

Соответствие занимаемой
должности «воспитатель» от
23.09.2016 года

5

Гребенюк Альбина
Александровна

УГПИ по специальности педагогика
и методика начального обучения
От 29.06.1992 года

Первая квалификационная
категория по должности
«учитель-логопед»
От 20.03.2015 года

дошкольных образовательных
организаций в условиях
введения ФГОС»
С 15.05.2014 по 06.06.2014
ГОАУ ДПО ПК ИРО
«Формирование
профессиональной
компетентности воспитателей
дошкольных образовательных
организаций в условиях
введения ФГОС»
С 15.05.2014 по 06.06.2014
ГБПОУ «Жирновский
педагогический колледж»
ДИПЛОМ о профессиональной
переподготовке
От 02.12.2016 года
КБПОУ «Жирновский
педагогический колледж»
повышение квалификации
«Организация работы ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО»
От 3 декабря 2016 года
ГБОУ ВПО города Москвы
«Московский городской
педагогический университет» с
17.09.2014 по 17.11.2014 года
АНО «Академия
дополнительного
профессионального
образования» с 14.12.2016 по
29.12.2016 г. по
дополнительной

профессиональной программе
«Логомассаж: метод и
технологии коррекционнопедагогического воздействия на
мышцы лица и
артикуляционного аппарата»
6

Мешкова Наталья
Михайловна

Приморская государственная
сельскохозяйственная академия
Инженер-землеустроитель по
специальности «Землеустройство»
От 26.0-6. 1998 года

Первая квалификационная
категория по должности
«воспитатель»
От 20.03.2015 года

ДВФУ профессиональная
переподготовка «Педагогика и
методика дошкольного
образования»
От 19.09.2014 года

7

Приходько Оксана
Юрьевна

ДВФУ преподаватель дошкольной
педагогики и психологии по
специальности «Дошкольная
педагогика и психология»
От 26 ноября 2012 года

Без категории

8

Журба Любовь
Валентиновна

УГПИ преподаватель дошкольной
педагогики и психологии по
специальности «Дошкольная
педагогика и психология»
От 18 декабря 2008 года

Высшая квалификационная
категория по должности
«музыкальный руководитель»
От 25 декабря 2015 года

ПК ИРО «Технологическая
компетентность педагога для
работы ФГОС дошкольного
образования: технологии
проектной деятельности»
С 11.04.2016 по 12.04.2016 года
ДВФУ «Совершенствование
профессиональной
деятельности музыкального
руководителя в условиях
реализации ФГОС ДО»
С 15.06 2015 по 30.06.2015 года

9

Коргутова Надежда
Ивановна

Средняя школа № 131 ст. Уссурийск
ДВ ЖД
От 28.06.1985 года

Первая квалификационная
категория по должности
«воспитатель»
От 25.11.2015 года

КГБОУ ДПО (ПК)
«Хабаровский краевой
институт развития
образования» По программе

«Проектирование
образовательного процесса в
условиях введения ФГОС ДО»
С 20.11.2014 по 02.12.2014 г.
10

Сафонова Антонина
Владимировна

ГОБУ среднего профессионального
образования «Амурский
педагогический колледж» по
специальности «Специальное
дошкольное образование»
От 15 июня 2011 года

Без категории

Планирование прохождения
курсов
во II половине года

