МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 15» Г.НАХОДКА
692916, Приморский край, г. Находка, ул.Чернышевского,5А,
телефон 65-61-90, 65-56-84, E-mail: mdu_15@mail.ru

Сведения о педагогическом составе и повышении квалификации
Руководитель – заведующий МБДОУ № 15
Мостовая Вероника Владиславовна
Заместитель – заместитель заведующего по воспитательной и методической работе
Дмитрук Ирина Викторовна
Телефон: 65-61-90, 65-56-84 E-mail: mdu_15@mail.ru
ФИО

Должность

Образование

Мостовая
Вероника
Владиславовна

Заведующий

Высшее

Специальность по
диплому
г.Москва
Всероссийская академия
внешней торговли
Министерства внешних
экономических связей
Российской Федерации
24.12.1996г.
присуждена степень –
Бакалавра менеджмента
г.Петропавловск –
Камчатский
Камчатский
государственный
педагогический

Квалификац
ионная
категория

Общий Педаго
стаж
гическ
ий
стаж

23.0

8.0

Курсы повышения квалификации

университет
03.06.2003г.
специальность –
логопедия
квалификация – учитель
- логопед

Дмитрук Ирина
Викторовна

Колчина Ольга
Михайловна

Зам. зав. по
ВМР

Зам. зав. по
ВМР

Высшее

Высшее

ФГАОУВПО ДВФУ
г.Владивосток 24.06.2014г
квалификация –
Бакалавр педагогики.
ОДО ООО «Издательство
«Учитель» г. Волгоград
профессиональная
переподготовки
«Менеджмент в
образовательной
организации» 20.03.2017г.

ГОУВПО ДВСГА
г.Биробиджан 17.11.2007г
специальность –
педагогика и психология
квалификация –
педагог – психолог
Профессиональная
переподготовки МБУ
ИМЦ «Развитие»
г.Находка. «Менеджмент
в образовании»

25.9

14.11

21.6

8.7

ГОАУ ДПО ПК ИРО
«Проектирование инновационных
образовательных систем
дошкольного образования» (для
реализации ФГОС ДО) 72 часа,
20.12.2014г.
МБУ ИМЦ «Развитие» г. Находка
«Особенности исследовательской
деятельности при реализации ФГОС
дошкольного образования» 24 часа,
01.11.2016г.
ОДО ООО «Издательство «Учитель»
г. Волгоград профессиональная
переподготовка по программе
«Менеджмент в образовательной
организации» 20.03.2017г
КГБ ПОУ «НГГПК» «Дошкольное
образование», «Приоритетное
направление развития дошкольного
образования: реализация ФГОС в
дошкольном образовательном
учреждении»,
144 часа, 18.06.2014 г.
Профессиональная переподготовки
МБУ ИМЦ «Развитие» г.Находка.
«Менеджмент в образовании»
260 часа, 03.07.2017г.

Пинчукова
Светлана
Анатольевна
воспитатель

Башурова
Ольга
Святославовна

воспитатель

Среднее
специальное

Высшее

Педагогическое училище
№ 2 г.Владивосток
04.07.1985г
специальность –
дошкольное воспитание
квалификация –
воспитатель детского сада
Педагогический колледж
г. Владивосток
11.11.2001г
специальность –
дошкольное образование
квалификация –
воспитатель детей
дошкольного возраста

22.09.2014г.
27.4
соответствие

22.12.2016г.
20.8
соответствие

23.8

12.6

КГБ ПОУ «НГГПК» «Дошкольное
образование», «Приоритетное
направление развития дошкольного
образования: реализация ФГОС в
дошкольном образовательном
учреждении» 144 часа, 18.06.2014 г.

НП ВПО ИМСГС «Формирование
профессиональных компетенций
сотрудников образовательных
организаций в условиях реализации
ФГОС", 144ч., 17.06.2015г.

ГОУВПО ДВСГА
г.Биробиджан 17.09.2008г
специальность –
педагогика и психология
квалификация –
педагог – психолог
Задорожная
Светлана
Фёдоровна
воспитатель

Среднее
специальное

Педагогическое училище
№ 2 г.Владивосток
23.06.1978г
специальность –
дошкольное воспитание
квалификация –
воспитатель детского сада

22.09.2014г.
42.8
соответствие

42.8

ПКИРО «Комплексное повышение
квалификации воспитателей ДОУ",
144 часа, 08.06.2013г.,
КГБ ПОУ «НГГПК» «Приоритетное
направление развития дошкольного
образования: реализация ФГОС в
дошкольном образовательном
учреждении», 144 часа, 06.08.2015 г.

Ярославская
Татьяна
Викторовна
воспитатель

Поспелова
Екатерина
Валерьевна
Ким
Маргарита
Николаевна

воспитатель

воспитатель

Среднее
специальное

Высшее

Среднее
специальное

Музыкальное училище
г.Находка 13.06.1992г.
специальность – хоровое
дирижирование
квалификация –
дирижер хора, учитель
музыки, преподаватель
сольфеджио
КГБ ПОУ «НГГПК»
профессиональная
переподготовка
14.12.2015г.
квалификация –
воспитатель детей
дошкольного возраста
ФГАОУВПО ДВФУ
г.Владивосток 07.07.2015г
квалификация –
Бакалавр педагогики.
Педагогическое училище
№ 2 г.Владивосток
26.06.1978г
специальность –
дошкольное воспитание
квалификация –
воспитатель детского сада

Предполагае
тся
аттестация
18.09.2017г.
не имеет

21.10

23.12.2016г.
16.1
соответствие

26.12.2016г.
42.5
соответствие

21.10

2.4

41.11

КГБ ПОУ «НГГПК»
профессиональная переподготовка по
программе «Воспитатель детей
дошкольного возраста»
504 часа. 14.12.2015г.

МБУ ИМЦ «Развитие» г. Находка
«Современные педагогические
технологии в дошкольном
образовании в условиях реализации
ФГОС ДО» 72 часа, 23.12.2016г.
КГБ ПОУ «НГГПК» «Приоритетное
направление развития дошкольного
образования: реализация ФГОС в
дошкольном образовательном
учреждении», 144 часа, 10.11.2015 г.

Долгова Ксения
Александровна
воспитатель

Егоренко Наталья
Борисовна

Муз.
руководител
ь

Среднее
специальное

Среднее
специальное

Ашихман Татьяна
Александровна
воспитатель

Среднее
специальное

Николаевское-на-Амуре
педагогическое училище
коренных малочисленных
народов Севера
27.06.2000г.
специальность –
преподаватель в
начальных классах
квалификация – учитель
начальных классов
Находкинское
музыкальное училище
25.06.1997г.
специальность – хоровое
дирижирование
квалификация –
руководитель творческого
коллектива,
преподаватель
сольфеджио

ФГОУ СПО «НГГПК»
г. Находка 26.05.2009г
специальность –
дошкольное образование
квалификация –
воспитатель детей
дошкольного возраста

Предполагае
тся
аттестация
июль 2018г.
не имеет

01.10.2014г.
1 кв.катег.

15.8

20.2

13.9

20.2

МБУ ИМЦ «Развитие» г. Находка
«Современные педагогические
технологии в дошкольном
образовании в условиях реализации
ФГОСДО»,
72 часа, 27.06.2016 г.

ГОАУ ДОП ЦКИРО «Формирование
профессиональных компетенций
музыкальных руководителей ДОО в
условиях реализации ФГОС
дошкольного образования»
108 ч, 04.04.2014г
МБУ ИМЦ «Развитие» г. Находка
«Реализация художественноэстетической области в условиях
ФГОС дошкольного образования»
24часа, 05.05.2017г.

Предполагае
тся
аттестация
февраль
2019г.
не имеет

17.3

6.3

МБУ ИМЦ «Развитие» г. Находка
«Особенности исследовательской
деятельности при реализации ФГОС
дошкольного образования»
24 часа, 01.11.2016 г.

Геганян Виктория
Робертовна
воспитатель

Лось Оксана
Анатольевна

воспитатель

Высшее

Среднее
специальное

Армавирский
государственный
педагогический институт
28.10.1995г.
специальность –
дошкольное образование
квалификация –
Педагогическое училище
№ 2 г. Владивосток
15.06.1994г
специальность –
дошкольное воспитание
квалификация –
воспитатель детского сада
Одногодичный
педагогический класс при
средней
общеобразовательной
школе № 24 г.Находка
28.06.1985г.
квалификация –
воспитатель детского сада

Алексеенко
Галина
Валерьевна

воспитатель

Высшее

Дальневосточный
государственный
университет (ДГУ)
г.Владивосток.
19.06.2003г
специальность –
юриспруденция
квалификация – юрист

Предполагае
тся
аттестация
сентябрь
2019г.
не имеет

Планируется в течении года

27.01.2016г
соответствие

МБУ ИМЦ «Развитие» г. Находка
«Современные педагогические
технологии в дошкольном
образовании в условиях реализации
ФГОС ДО» 72ч. 29.03.2017г.

Предполагае
тся
аттестация
сентябрь
2019г.
не имеет

Профессиональная переподготовка
Государственном автономном
учреждении дополнительного
профессионального образования
«Приморский краевой институт
развития образования» (ГАУДПО)
г.Владивосток
«Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании»
03.06.2017г

Государственном
автономном учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Приморский
краевой институт
развития образования»
(ГАУДПО) г.Владивосток
Проф. Переп.

