БАНК ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Муниципальный район: Сунтарский улус
Наименование учреждения: МБДОУ "Детский сад № 3 "Кэнчээри" с. Эльгяй
№

ФИО

Должность

Образование (высшее пед.\техн.)
незак/высш, средн/спец., средн.).
Какое учр. заканчивала,год
окончания, квалиф. по диплому

Стаж работы
общий

педагог в
в
данно данной
м учр. должно
сти

УПД: уровень, год
прохождения,
аттестация по
какой квалиф.

Дата
рождения

Год прохождения курсов за период проф.
деят.: - тип курсов (пробл., фундам., проф-ая
переподг.), место прохождения, тематика
курсов, назв. курсов проф. переподготовки

1

Пахомова Елена Ивановна заведующая

среднее специальное, ЯПК №2, 2005
г., квал. Воспитатель детей
дошкольного возраста, квал.
Дошкольное образование;
высшее педагогическое, СГПА, 2008
г. , квал. организатор-методист
дошкольного образования, по спец.
Теория и методика дошкольного
образования

27

9

9

9

соответствие
занимаемой
должности, 2013 г.
по квал.
"Заведующая"

2/13/65

2012 г., с. Сунтар, Обучение в ИРО ПК по
программе обучения экспертов по процедуре
аттестации педкадров РС (Я);
2013 г. г. Якутск, Проблемные,
Совершенствование методической работы в
условиях модернизации образования;
2013 г., г. Якутск, Проблемные, ФГОС ДО:
Дорожная карта, программы, технологии.

2

Иванова Оксана
Романовна

воспитатель

среднее специальное, Ангарское
педагогическое училище, 1989 г.,по
квал. Воспитатель детского сада, по
спец. 2002. Дошкольное воспитание

35

28

29

28

1 квал\категория,
2011 г., по квал.
"Воспитатель"

4/19/64

2015, фундаментальные курсы по ФГОС ДО,
ИРО ПК

3

Сергеева Людмила
Борисовна

воспитатель

среднее специальное, Вилюйское
педагогическое училище им. Н.Г.
Чернышевского, 1986 г., квал.
Учитель начальных классов,
воспитателя, по спец. преподавание в
начальных классах якутской
общеобразовательной школы;
высшее педагогическое, ЯГУ, 2006 г.,
квал. Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии, по спец.
Дошкольная педагогика и психология

27

27

12

12

1 квал/категория,
подтвержд. 2015 г. ,
по квал.
"Воспитатель"

3/13/66

2012, Фундаментальные, с. Сунтар, Технология
педагогического проектирования в условиях
ФГТ;
2014, Реализация
образовательных программ, технологий и
дидактических систем ОУ (ОО) в условиях
введения ФГОС"

4

Михайлова Римма
Николаевна

воспитатель

среднее специальное, ЯПУ №2, 1988
г., квал. Воспитатель в дошкольных
учреждениях, по спец. Воспитание в
докольных учреждениях; высшее
педагогическое, МГОПУ им.
М.А.Шолохова, по квал. Учительлогопед, спец. Логопедия

26

26

17

21

1 квал/категория,
2014 г.
подтверждение
квал/катег.
"Воспитатель"

5

Яковлева Клавдия
Николаевна

воспитатель

среднее специальное, Якутское
педагогическое училище №2, 2005 г.,
квал. Воспитатель детей дошкольного
возраста с дополнительной
подготовкой, по спец. 0119.
Дошкольное образование

8

4

3

2

соответствие
занимаемой
должности, 2013 г.
по квал.
"Воспитатель"

5/23/79 2012 г., с. Сунтар, Проблемные, Ноосферное
образование на философии Олонхо.
Особенности детей 21в. Дошкольное
образование 21 в.;
2013 г.
Проблемные,с. Сунтар, ФГОС ДО: дорожная
карта, программы, технологии.

6

Баишева Наталья
Ефимовна

музыкальный
руководитель

среднее специальное, Якутское
педагогическое училище №2, 1999 г.,
квал. Учитель музыки. Музыкальный
руководитель, по спец. Музыкальное
образование

19

15

3

13

1 квал.катег, 2016 г.
По квал. "Муз рук"

1/12/79 2012 г., с. Сунтар, Проблемные, Ноосферное
образование на философии Олонхо.
Особенности детей 21в.Дошкольное
образование 21 в.;
2013 г. Проблемные,с. Сунтар, ФГОС ДО:
дорожная карта, программы, технологии.

2/5/68 2012, Фундаментальные, с. Сунтар, Технология
педагогического проектирования в условиях
ФГТ,
2015 г, Якутск, ФГОС ДО
«Особенности построения обр.процесса в
ДОО», 72 ч.

№

1

ФИО

Пахомова
Елена
Ивановна

Должность

заведующая

Образование (высшее пед.\техн.) незак/высш, средн/
спец., средн.). Какое учр. заканчивала,год
общий
окончания, квалиф. по диплому

Среднее специальное, ЯПК №2, 2005 г., квал.
Воспитатель детей дошкольного возраста, квал.
Дошкольное образование;

Высшее педагогическое, СГПА, 2008 г. , квал.
организатор-методист дошкольного образования, по
спец. "Теория и методика дошкольного образования"

27

Стаж работы
педагог

9

в данном в данной
учр.
должности

9

9

УПД: уровень, год
прохождения,
аттестация по какой
квалиф.

Дата
рождения

соответствие
занимаемой должности,
2013 г. по квал.
"Заведующая"

2/13/65

Год прохождения курсов за период
проф. деят.: - тип курсов (пробл.,
фундам., проф-ая переподг.), место
прохождения, тематика курсов,
назв. курсов проф. переподготовки
2011 г., с. Сунтар, Проблемные,
Современные направления и
проблемы образования XXIвеке.
Педагогика, №542, 72 чОлонхо и
ФГОС;
2011 г., с. Сунтар, Обучение в ИРО
ПК по программе обучения экспертов
по процедуре аттестации педкадров
РС (Я) №309

2013 г. г. Якутск, Проблемные,
Совершенствование методической
работы в условиях модернизации
образования №5146, 72 ч;

2013 г., г. Якутск, Проблемные,
ФГОС ДО: Дорожная карта,
программы, технологии, № 8844, 72 ч
2015, Сунтар, ИРО и ПК
Образовательное законодательство:
практикоприменение" №724, 72 ч.

2015, Сунтар, Методическое
сопровождение аттестации педагогов
в условиях реализации ФГОС",
№1107, 72 ч.

2015, Якутск, Управление ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО",
№6847, 72 ч.

Награды, звания

Нагрудной знак Госкомстата
России «За активное участие во
Всероссийской переписи
населения», 2002 г

Благодарственное письмо
Комитета по делам семьи и
детства при Президенте РС (Я),
2004

Похвальная грамота МО УО,
2010

Почетная грамота МО РС
(Я), 2011

Почетная грамота МР
«Сунтарский улус (район)»,
2011

Нагрудной знак «За вклад в
развитие дошкольного
образования», 2012

