Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13»
( МДОУ «Детский сад №13»)
Информация предоставлена с письменного согласия субъектов персональных данных

ФИО
педагога

Сведения о педагогических работниках на 2022-2023 учебный год
Стаж работы Квалификационна Повышение квалификации
Занимаемая Образование;
должность
наименование
я категория/ дата
учебного заведения/
получения
общ По
направление
квалификации
ий
специ
подготовки/
ально
специальность
сти

Евсеева
Татьяна
Анатольевна

воспитатель

Кузьмина
Любовь
Николаевна

воспитатель

Русакова
Юлия
Вячеславовн а

воспитатель

Средне-специальное
Ленинградское
областное
педагогическое
училище/
воспитатель
дошкольных
учреждений
Высшее
АОУ ВПО ЛГОУ
им.А.С.Пушкина,
бакалавр
(педагогическое
образование)

31
год

17
лет

высшая
квалификационная
категория
30.10.2020

31
год

13
лет

соответствие
должности
13.01.2022

Среднее
специальное
Педагогический
колледж №1
им.Н.А.Некрас
ова/воспитатель детей
дошкольного возраста
с дополнительной

5
лет

5
лет

1
квалификационная
категория
11.10.2019г

Ученая
степень

Ученое
звание

-

отсутству
ет

отсутств
ует

ГАОУ ВО ЛО « ЛГУ им. А.
С.Пушкина,2021 г 72ч
«Преемственность уровней
образования и
начальной ступени в
условиях реализации
ФГОС ДО»

-

отсутству
ет

отсутств
ует

ГАОУ ВО ЛО « ЛГУ им. А.
С.Пушкина,2019 г 72ч
«Проектирование
образовательной
деятельности в контексте
ФГОС ДО»(вариативный
блок : речевое
развитиедошкольников)

-

отсутству
ет

отсутств
ует

АНО ДПО
«Аничков мост» 2021г 72ч.
«Педагогическая
диагностика освоения
образовательной программы
в ДОО»

Профессиональн
ая
переподготовка

Сергиенкова
Вера
Васильевна

воспитатель

Волгина
Людмила
Николаевна

музыкальн
ый
руководите
ль

подготовкой
«Руководитель
физического
воспитания»
Средне
специальное
Ленинградское
областное
педагогическое
училище/воспита тель
детского сада
Среднее
специальное
Петрозаводско е
дошкольное
педагогическое
училище №2
/воспитатель детского
сада

34
года

34
года

высшая
квалификационная
категория
31.10.2017

43
года

43
года

соответствие
должности
27.11.2017

ГАОУ ВО ЛО « ЛГУ им. А.
С.Пушкина,2021 г 72ч
«Преемственность уровней
образования и
начальной ступени в
условиях реализации
ФГОС ДО»
ЛОИРО 2021г 72 ч
«Музыкальное воспитание в
системе дошкольного
образования»

ИВАНОВА
ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА

-

отсутству
ет

отсутств
ует

-

отсутству
ет

отсутств
ует
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