Сведения о педагогических работниках МБДОУ № 8 «Виноградинка» на 2018-2019 у.г.
№

1.

ФИО, дата
рождения

Вольвака
Елена
Викторовна,
29.03.1984 г.

Образование
(наименование
учебного
заведения)
г. Константиновск
Константиновский
педагогический
колледж № АК
1012617 от 28.06.2004

Должность (указать
все занимаемые
должности с
пометкой внешнего
или внутреннего
совместительства)

Курсы с
наименованием темы
(год и место
прохождения)

Стаж
(общий/
пед.
стаж)

Старший воспитатель – № 1954-УД от 08.04.2016 13 л.6
основная.
72 час
мес./13
ЧОУ ВО «Южный
_______________
л.6 мес.
Педагог-психолог
– университет (ИУБиП)»
по проблеме
внутреннее
«Психологосовместительство.
Педагог коррекционнопедагогические
развивающего
технологии при
образования в
реализации ФГОС в
начальных классах по
системе дошкольного
специальности
образования»
«Коррекционная
_________________
педагогика в
с 08.04.2017 по
начальном
24.04.2017 16 часов
образовании»
ГБПОУ РО
_______________
«Константиновский
ФГОУВПО
педагогический
Южный Федеральный
колледж»
Университет
По проблеме «Основы
«Педагог-психолог»
детской психологии и
30 апреля 2010
педагогики»

Награды

Тема
самообразова
ния

Почетная
грамота МУ
«Отдел
образования
Администра
ции
Константино
вского
района»,
2014,
2015
годы;
Благодарстве
нное письмо
минобразова
ния
Ростовской
области,
2015 год.

«Применение
информационнокоммуникативн
ых технологий
(ИКТ)
в
воспитательнообразовательном
процессе ДОУ»
«Психологическ
ое здоровье
ребенка
дошкольного
возраста»

2.

3.

Педагог-психолог по
специальности
«Педагогика
и
психология»
Ермакова
ГБПОУ РО
Наталья
«Константиновский
Александровн педагогический
а, 26.08.1997 г. колледж»
28 июня 2017
Диплом
116124 2206154
№ 52
Таганрогский
институт имени А.П.
Чехова (филиал)
ФГБОУВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)»с 21.08.2017 г
является студентом
заочной формы
обучения по
специальности
«Логопедия»
Назарова
Константиновский
Оксана
педагогический
Ивановна,
колледж
24.01.1981 г.
19 июня 2001 г.
Диплом
АК 0251806
Воспитатель детей

Учитель-логопедосновная.

Воспитатель-основная

«Использование
инновационных
логопедических
технологий в
работе с детьми
дошкольного
возраста (4-6
лет)»

1
г.1
мес./1 г.0

С 10.04.2017 по
24.04.2017 72 часа
ГБПОУ РО
«Константиновский
педагогический
колледж»
По проблеме

14 л.9
мес./13 л.

Почетная
грамота МУ
«Отдел
образования
Администра
ции
Константино

«Развитие речи
детей
раннего
возраста(2-3
года)средствами
устного
народного
творчества»

«Современные подходы
к обучению и
воспитанию
дошкольников в
условиях реализации
ФГОС ДО»

дошкольного возраста
.
ФГОУВПО
Южный Федеральный
Университет
30 апреля 2010г
Диплом
ВСГ 4915081

вского
района» от
02.09.2014 г.
№ 105 л/с
Почетная
грамота
Администра
ции
Константино
вского
района –
распоряжени
е от
14.09.2015 г.
№ 196
Благодарност
ь
атамана
ГКО
«Станица
Константино
вская»

История

4.

Пушкина
Светлана
Николаевна,
13.10.1978 г.

Константиновский
педагогический
колледж
9 июня 1997г.
Диплом
МО № 011254
Преподавание в
начальных классах

Воспитатель-основная

С 05.02.2018 по
19.02.2018 72 часа
ГБПОУ РО
«Константиновский
педагогический
колледж»
По проблеме
«Профессиональная
компетентность
воспитателя ДОО в
соответствии с ФГОС

17 л.7
мес./17 л.7
мес.

Почетная
грамота
«Отдел
образования»
Приказ №
197 от
07.09.2009 г.
Почетная
грамота
Администра

«Развитие
познавательной
активности
детей
дошкольного
возраста
в
экспериментальн
ой
деятельности»

ДО и профессиональным

5.

Рябуха
Светлана
Андреевна,
26.02. 1972

Константиновское
педагогическое
училище
28 июня 1993 г.
Диплом
ПТ № 181795

Воспитатель-основная

С 10.04.2017 по
24.04.2017 72 часа
ГБПОУ РО
«Константиновский
педагогический
колледж»

ции
Константино
вского
района –
распоряжени
е от
30.08.2011 г.
№ 220
Благодарстве
нное письмо
Министерств
а Общего и
Профессиона
льного
развития
Ростовской
области.
Приказ от
06.09.2013 г.
№ 29-н
Благодарност
ь
атамана
ГКО
«Станица
Константино
вская»
16 л.11
мес./16
л.11 мес.

Почетная
грамота
«Отдел
образования»
- приказ №
197 от

«Интегрированн
ый подход в
организации
двигательной
деятельности
младших

Преподавание в
начальных классах

По проблеме
«Современные подходы
к обучению и
воспитанию
дошкольников в
условиях реализации
ФГОС ДО»

07.09.2009 г
Почетная
грамота МУ
«Отдел
образования
Администра
ции
Константино
вского
района» от
07.12.2015 г.
№ 113 л/с

дошкольников».

Благодарност
ь
атамана
ГКО
«Станица
Константино
вская»

6.

Самохина
Ирина
Витальевна,
10.06.1982

Константиновский
педагогический
колледж
«Дошкольное
образование»
10 июля 2009
Диплом
61 ПА0003965
Воспитатель детей
дошкольного возраста

Воспитатель - основная

с 20.03.2017 по
03.04.2017 72 час
ГБПОУ РО
«Константиновский
педагогический
колледж»
По проблеме
«Современные подходы
к обучению и
воспитанию
дошкольников в
условиях реализации
ФГОС ДО»

18 л.1
мес./18 л.1
мес.

Почетная
грамота МУ
«Отдел
образования
Администра
ции
Константино
вского
района» от
07.12.2015 г.
№ 113 л/с

«Формирование
патриотических
чувств старших
дошкольников
через
художественноэстетическое
развитие»

Благодарност
ь
атамана
ГКО
«Станица
Константино
вская»

7.

Ситникова
Елена
Владимировна
,
22.02.1986г.

8.

Таратонкина
Наталья

ГБПОУ РО
«Константиновский
педагогический
колледж»
10 июня 2015
Диплом
116104 0006662 № 123
Воспитатель детей
дошкольного возраста

Инструктор по
физической
культуре-основная
Социальный
педагог-внутреннее
совместительство

04.07.2016 г - 72 часа
№ ПК-48-14Ф15 г.
Волгоград ООО
«Издательство
«Учитель» по проблеме
«Моделирование
образовательной среды в
деятельности
инструктора по
физической культуре в
соответствии с ФГОС
ДО»
С 08.04.2017 по
24.04.2017
Кратковременное
обучение в
ГБ ПОУ РО
«Константиновский
педагогический
колледж» по проблеме
«Основы детской
психологии и
педагогики» - 16 часов

4 г.10
мес./3 г.2
мес.

Почетная
грамота МУ
«Отдел
образования
Администра
ции
Константино
вского
района»
приказ
от
07.12.2015 г.
№ 113 л/с

Константиновское
педагогическое

Воспитатель-основная

с 20.03.2017 по
03.04.2017 72 часа

19
л.10 Почетная
грамота
мес./18

«Использование
современных
технологий
оздоровления
детей в ДОУ»

«Воспитание у
дошкольников

Владимировна
, 31.07.1975 г.

училище25 мая 1994 г
Диплом
СТ № 883560
Преподавание в
начальных классах

ГБПОУ РО
«Константиновский
педагогический
колледж»
По проблеме
«Современные подходы
к обучению и
воспитанию
дошкольников в
условиях реализации
ФГОС ДО»

л.4 мес.

«Отдел
образования»
- приказ от
20.09.2010 г.
№ 342
Благодарстве
нное письмо
Министерств
а Общего и
Профессиона
льного
развития
Ростовской
области
.Приказ
от
19.09.2012 г.
№ 49-н
_________
Почетная
грамота МУ
«Отдел
образования
Администра
ции

Константи
новского
района» приказ от
07.12.2015
г. № 113
л/с.

социальных
умений
навыков
процессе
игровой
деятельности
ДОО»

и
в
в

Благодарност
ь атамана
ГКО
«Станица
Константино
вская»

_________

Тиньгаева
Ольга
Викторовна,
07.01.1972 г.

Диплом МТ № 429531
Константиновское
педагогическое
училище Ростовской
области от 27.06.1991 г
«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях»
Диплом РТ № 749282
Ростовское-на-Дону
училище культуры от
19.06 1997 г
«Культурно-досуговая
деятельность и
народное
художественное
творчество по

Музыкальный
руководитель-основная

С 29.01.2018 по
07.3.2018 г. 72 часа
№ 3319 ПК № 0003336
ООО «Столичный
учебный центр»
По проблеме «Музыка:
Составление программ
развития детей
дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС
ДО»

Грамота
Войскового
казачьего
общества
«Всевеликое
войско
Донское»,
Ростов-наДону, 2016 г.
25 л./25 л. Грамота
Отдел
образования
– приказ от
02.06.2001 г.
Грамота
Министерств
а Общего и
профессиона
льного
образования
Ростовской
области.
Приказ №
81-Н от
01.08.2006 г.

«Развитие
творческих
способностей
детей
дошкольного
возраста
и
эмоциональнопознавательной
сферы
через
различные виды
музыкальной
деятельности».

специальности
организатор досуга,
руководитель оркестра
народных
инструментов»

