
                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                         

 

                                                              Список педагогов  детского сада № 4 на 01.09.2020 года 

 

№ 

п.

п. 

Ф.И.О. должность образовани

е 

Наименова

н. 

образоват. 

учрежден.,

год 

окончания 

учеб. 

завед. 

специальность 

по диплому 

квалифик

ация по 

диплому 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

категория 

1 Паршукова 

Юлия 

Михайловна 

воспитатель Среднее 

профессион. 

РПУ 1991 г. «Дошкольное  

воспитание» 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

34 года 21лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2 Бахарева 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель высшее ЯГПУ 2013 г. «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

преподавател

ь 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

26 года 26 года высшая 

категория 

 

3 Гераськина 

Марина 

Валерьевна 

воспитатель Среднее 

профессион 

РПУ 1991г. «Дошкольное  

воспитание» 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

32 лет 32 лет 1 категория 

 

4 Столбова Ирина 

Алексеевна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

РПК 1995 «Дошкольная 

педагогика» 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

16 лет 2,6 месяцев без категории 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 



                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

                                                                 Данные о повышении квалификации педагогов 

 

 

п.п

. 

Ф.И.О. должность повышение квалификации 

1 Степанова 

Ирина 

Анатольевна 

заведующий Менеджмент в образовании» 2013 -2014 год; 

«Принципы энерго и ресурсосберегающих технологий» 2011 год; 

«Управление муниципальными заказами» 2013 год; 

«Организация образовательного процесса в детском саду в  условиях реализации ФГОС»  2015 год; 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 2018. 

2 Паршукова 

Юлия 

Михайловна 

воспитатель  «ФГОС  ДО содержание, технологии, .введение» 2014 год; 

«Образовательный туризм как средство  достижения планируемых результатов по ФГОС» 2017 год« 

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи в образовательном учреждении» 2019 

3 Бахарева 

Светлана 

Владимировн

а 

воспитатель Дополнительная  профессиональная программа «Развивающая Среда» 2014 год;. 

«Технология  проектирования образовательного пространства в ДОО в соответствии с ФГОС» 2017 

год. 

«Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи в образовательном учреждении» 2019 

«ФГОС в дошкольном образовании» 2019 

4 Гераськина 

Марина 

Валерьевна 

воспитатель Дополнительная профессиональная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста» 2014 

год; 

«Создание мультимедийной презентации» 2017 год. 

 «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи в образовательном учреждении» 2019 

5 Столбова 

Ирина 

Алексеевна 

 «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи в образовательном учреждении» 2019 

«ФГОС в дошкольном образовании» 2019 

 


