Сведения о руководителе и персональном составе педагогических работников
(без внешних совместителей)

высшее

соответствие
занимаемой
должности
руководитель
Приказ
УОААР от
21.03.2018

нет

нет нет Ростовский
государственный
университет
(РГУ), 1983
биолог,
преподаватель
биологии и химии
Диплом о
профессионально
й переподготовке,
2015г
ООО «Компьютер
инжиниринг»
Менеджмент в
образовании

Ученое звание

Ученая степень

заведующ
ий

Преподаваемые
дисциплины

Полякова
Анна
Ивановна

Наименование
направления и
специальности

Квалификация и
опыт работы

1

Уровень
образования

Ф.И.О.
Должность

№

Данные о
повышении
квалификации и
профессионально
й переподготовке

Общи
й
стаж

Педаг
огиче
ский
стаж

«Управление
дошкольным
образованием» по
проблеме:
«Инновационный
менеджмент в
условиях
современной
стратегии
дошкольного
образования»
72 час, ГБУДПО
РО «РИПК и
ПРО» 2018г
«Управление
дошкольным
образованием» по
проблеме
«Актуальные
проблемы в
условиях

44

35

Стаж
рабо
ты в
зани
маем
ой
долж
ност
и
16

введения ФГОС
ДО», 72 час,
ГБУДПО РО
«РИПК и ПРО»
2015г
Профессиональна
я переподготовка
«Менеджмент в
образовании»,
304 часа, ООО
«Компьютер
инжиниринг»,201
5г« Защита
персональных
данных в
образовательном
учреждении», 72
часа, ООО
«Учебный центр
Статус» 2016г
«Программа
повышения
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской
обороны и
территориальной
(областной)
подсистемы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных

ситуаций», 36
часов, ГКУ РО
УМЦ по ГО и ЧС
РО, 2015г

2

Бандурина
Татьяна
Ивановна

воспитате
ль

Среднее
професс
иональн
ое

соответствие
занимаемой
должности
воспитатель
Приказ
МБДОУ от
25.12.2015

нет

нет нет Ростовское –на Дону
педучилище№1.
МНО РСФСР,
1990г
дошкольное
воспитание
воспитатель в
дошкольных
учреждениях

«Обновление
содержания
дошкольного
образования с
учетом
требований ФГОС
ДО»,72 час.
ГБОУДП РО
« РИПК и ППРО»,
2019г
Оказание первой
помощи» 8 час
ЧОУДО ЦУТ ,
2017
«Система
защиты семьи и
несовершеннолет
них в РО»
72часООО ЦПО
«Развитие», 2018.
« Развитие
профессионально
й компетентности
воспитателя ДОУ
в условиях ФГОС
ДО» 72 часа
ГБОУДП РО
« РИПК и ППРО»
2015

29

29

29

3

Лебединская
Наталья
Алексеевна

воспитате
ль

высшее

высшая
Приказ
Минобразова
ния РО от
23.11.2018

нет

нет нет Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
ЮФУ, 2008

«Содержание и
25
организация
образовательного
процесса в ДОУ с
учетом
требований ФГОС
ДО»,72 час.
ГБОУДП РО
« РИПК и ППРО»,
2019г
Оказание первой
помощи» 8 час
ЧОУДО ЦУТ ,
2017.
« Развитие
профессионально
й компетентности
воспитателя ДОУ
в условиях ФГОС
ДО» 72 часа,
ГБОУДП РО
« РИПК и ППРО»,
2015
«Сколиотическая
осанка у
дошкольников и
пути ее
профилактики и
коррекции
средствами
физического
воспитания»36
час АПЦ Н.Н.

22

22

Ефименко, 2018
«Нарушение
осанки у
дошкольников в
сагиттальной
плоскости
(сутулость,
гиперкифоз,
гипереордоз,) и
пути их
коррекции
средствами
физического
воспитания» АПЦ
Н,Н. Ефименко 36
час, 2018г

