Информационная справка о педагогических кадрах
МДОУ «Детский сад № 24»
по состоянию на 1 января 2019 г.
п/п

ФИО

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Общий
стаж
работы

Образовательная
деятельность

12 лет

Стаж
работы по
специальности
11 лет

1 год
11 мес

2 года
11 мес

1

Панкратьева
Алена
Николаевна

Воспитатель

2

Козловец
Кристина
Александровна

воспитатель

Образовательная
деятельность

Образование (уровень,
квалификация,
специальность)

Курсы
повышения
квалификации

Квалификационная
категория

ГОУ Петрозаводский
педагогический колледж
№ 1 - среднее
профессиональное;
учитель начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в области
русского языка и
литературы
(преподавание в
начальных классах);
24.06.2005
ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический
колледж»
г. Петрозаводск среднее
профессиональное,
«Учитель физической
культуры»,
23.06.2015

2016 г.
«Организация
игровой
деятельности в
логике ФГОС ДО»
(24 час)

I кв. категория
29 мая 2015.
Высшая кв категория от
28.05.2018

Студентка 3 курса
ПетрГУ.

Соответствие
занимаемой должности

Автономная
некоммерческая
организация доп. проф.

Награды

3

4

Мухина Елена
Леонидовна

Кондратьева
Антонина
Николаевна

воспитатель

воспитатель

Образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность

19 лет

41 год

17 лет

38 лет

образования
«Образовательный центр
для муниципальной
сферы Каменный город»
23.04.2018. Пермь, Лиц.
59Л01№0003895, рег.
номер 01928. с
присвоением квалиф.
«Содержание и методика
современного
дошкольного
образования в
деятельности
воспитателя», с
присвоением
квалификации
«Воспитатель детей
дошкольного возраста»,
(280 час)
Петрозаводский
социально педагогический колледж
- высшее, воспитатель
детей дошкольного
возраста (дошкольное
образование),
03.10.2002;
ГОУ ВПО "Карельская
государственная
педагогическая
академия",
преподаватель
дошкольной педагогике
и психологии по
специальности
"Дошкольная педагогика
и психология",
15.06.2011
Петрозаводское
педагогическое училище
№ 2 - среднее
профессиональное,
воспитатель в
дошкольных
учреждениях,

2018 г.
ОГАУ ДПО «ИРО
Ивановской
области
«Адаптированные
образовательные
программы ДО:
проектирование и
алгоритм
реализации»
(72 час)

I кв. категория
29 мая 2015

2016 г.
МАУ ЦРО
«Педагог-мастер в
свете требований
ФГОС
изучение,
обогащение и

Аттестация на I кв.
категорию –27 мая 2016

Высшая кв категория от
28.05.2018

Высшая кв категория от
28.05.2018

2012 –
Благодарств
енное
письмо
Комитета
образования
2013 –
Почетная

20.02.1980

распространение
педагогического
опыта»(36 час)

9 мес

ПетрГУ - высшее
педагогическое
образование, бакалавр

2019 г.
Некомемерческая
организация
Благотворительны
й фонд наследия
Менделеева
«Современные
образовательные
технологии в
ссистеме
дошкольного
образования в
условиях
реализации
ФГОС» (72 час)

КГПА - высшее,
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии, соц.
педагог
ГОУ ВПО
"Петрозаводская
государственная
консерватория
(академия) им. А.К.
Глазунова" - высшее,
2012

5

Лунченко
Ульяна Юрьевна

воспитатель

Образовательная
деятельность

6

Федотова
Любовь
Викторовна

Воспитатель
(декретный
отпуск)

Образовательная
деятельность

7 лет

6 лет

7

Новожилова
Татьяна
Васильевна

Музыкальный
руководитель

Музыкальнообразовательная
деятельность

10 лет 11
мес

11 лет
11 мес

грамота
Главы
Петрозаводс
кого
городского
округа

Нет квалификационной
категории

Соответствие должности

2016 г.
«Организация
игровой
деятельности в
логике ФГОС ДО»
(24 часа)

Аттестация на
категорию –
май 2017

I

кв.

2016 г.
КИРО
«Организация
музыкальной
деятельности
дошкольников
соответствии с
ФГОС ДО» (36
час)
8

Овчинникова
Наталья
Викторовна

9

Савинова

инструктор
по
физическому
воспитанию
Воспитатель

Физкультурнооздоровительная
деятельность
Образовательная

22 года

22 года

КГПУ - высшее,
физическая культура и
спорт
Петрозаводское

Соответствие должности

2016 г.

Аттестация

на

I

кв.

Арина
Александровна

деятельность

педагогическое училице,
воспитатель дошкольных
учереждений,
16.06.1994
КГПУ – высшее,
социальный педагог,
преподаватель
социальных дисциплин
по специальности
«Социальная
педагогика»,
26.04.2002

ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический
колледж»
«Современные
образовательные
технологии и
подходы в
условиях
реализации ФГОС
в дошкольном
образовательном
учреждении»
(72 час)

категорию –
27.10.2017

