Сведения о педагогах за последние пять лет

ФИО педагога

Дата рождения

Образование

Аттестация

Кашапова
Галина
Михайловна

01.09.1981г

Высшее
ВСГАКИ «Менеджер
экономист»2005г.
БГСХА
«Воспитатель»2015г.

-

Дагбаева
Валентина
Юрьевна

16.06.1993г.

ФГБОУ ВПОБГУ
Педагогическое
образованиемузыкальное
отделение Бакалавр
2015г.

Дата

Достижение
2016г. 1.Всероссийский конкурс Педология
«Педагог-это призвание»
Iместо.
2.Всероссийское тестирование
«ПеджурналМай2016»
Использование информационнойкоммуникационных технологий
педагогической деятельности. IIIместо.
3.Всероссийский конкурс Талонтоха.
«Рисуем мелками на Асфальте» IIместо
4. «Веселый светофор»
5.Всероссийский конкурс Творчиренок
«Лучший мастер класс по рисованию
рисуем животных»
6. Всероссийский конкурс. Олимпиада
«Профессиональное развитие педагога, как
условие реализации ФГОС дошкольного
образования»
2016г. 1.Всероссийский творческий конкурс
«Вдохновение»
2.Всероссийский конкурс «Шаг вперед»
3. Всероссийский творческий конкурс
«Рассударики»
4. Всероссийский творческий конкурс
« Солнечный свет»
5. Всероссийский творческий конкурс
« Солнечный свет
6. Всероссийский творческий конкурс
« Солнечный свет»
7. Всероссийский творческий конкурс

Достижения
результат
Диплом Iместо
Диплом III место

Диплом II степени
Диплом II место
Диплом Iместо

Диплом IIIместо
Диплом участника
Диплом IIместо
Диплом Iместо
Диплом IIместо
Диплом Iместо
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«Солнечный свет
Малыгина
Ольга
Петровна

23.03.1977г.

ФГОУ ВПО
«ВСГАКИ»
СпециальностьБиблиотековедение и
библиография.
КвалификацияБиблиотекарь
социальный психолог,
Социолог. 1998г.

I
квалифика
цион
ная
категория

30.10.2
015г

Курсы повышения квалификации: 2014г. 1.
«Дошкольное образование в условиях
внедрения в ФГОС: проблемы и
перспективы»72часа.
2 «Общественное управления ДОУ, как
ресурс развития образования»
24 часа..
3.Грамота в связи с Днем дошкольного
работника.
4.Всероссийский конкурс рисунка
«Витамины для здоровья»
5.Региональный конкура «Пасха
Красная»2015г.
6.Всероссийский конкурс «Умната» Блицолимпиада ФГОС дошкольное образование.
7.Всероссийский конкурс «Любознайка»
8.Всероссийский конкурс «Забавные
отпечатки»
2016г.
9.Благодарственное письмо от
администрации г.Улан-Удэ
10.Всероссийский конкурс «Умната»
Дошкольное образование действующих
нормативных актов.
11. Всероссийский конкурс «Умната» Блицолимпиада Коррекция поведения детей в
игре.
12.Всероссийский конкурс
профессиональной олимпиада работников
дошкольного образования

Диплом IIместо

Удостоверение

Удостоверение

Диплом
Благодарность
Диплом III место
Диплом куратора
Диплом куратора
Диплом
Диплом
Диплом IIместо
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Коростелева
Александра
Борисовна

06.03.
1984г.

ФГОУ ВПО
«ВСГАКИ»Специальн
остьБиблиотековедение и
библиография.
КвалификацияБиблиотекарьбиблиограф 2006г

Iквалифика
ционная
категория

23.12.
2015г

«Профессиональное развитие педагога как
условие реализации ФГОС дошк.обр.»
13.Всероссийский фотоконкурс «Игрушка
на елку»
Курсы повышения квалификации: 2014г. 1.
«Дошкольное образование в условиях
внедрения в ФГОС: проблемы и
перспективы»72часа.
2 «Общественное управления ДОУ, как
ресурс развития образования» 24часа..
3.Грамота в связи с Днем дошкольного
работника.
2013г.
4.Всероссийский конкурс «Мечтай,
Исследуй, Размышляй» «Маленький
художник»
2014г.
5. Всероссийский конкурс «Мечтай,
Исследуй, Размышляй»
6.Городской турнир по мини футболу
«Золотой мяч»
7.Региональный конкурс «Сердце маме
отдаю»
8.Футбол на зеленом газоне г.Улан-Удэ
среди дет.садов Чемпионат мира 2014г
детсадовская версия
2015г.
9.Международный конкурс по
исследовательской работе «О вреде
газированных напитков»
10. Всероссийский конкурс «Умната»
Дошкольное образование действующих

Диплом Iместо
Удостоверение

Удостоверение

Сертификат
Благодарность

Благодарственное
письмо
Диплом
Благодарственное
письмо от ЦРФ РБ
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нормативных актов.
11. Всероссийский конкурс «Умната» Блицолимпиада Коррекция поведения детей в
игре.
12.Всероссийский конкурс
профессиональной олимпиада работников
дошкольного образования
«Профессиональное развитие педагога как
условие реализации ФГОС дошк.обр.»
13.Всероссийский конкурс «Любознайка»
14. Всероссийский конкурс «Мечтай,
Исследуй, Размышляй»
Логинова
Татьяна
Юрьевна

20.03.
1986

Бурятский
Республиканский
Педагогический
Колледж
«Дошкольное
образование» 2012 г.

Iквалифика
ционная
категория

23.12.
2015

Курсы повышения квалификации 2014г:
1. «Программно-целевое планирование в
ДОУ»;
2. «Общественное управление ДОУ как
ресурс развития образования»;
2015 год:
3. «Программно-методическое
обеспечение реализации ФГОС
дошкольного образования»;
2016 год:
4. «Организация психологопедагогического сопровождения детей в
контексте требований ФГОС»
2014 год:
5.Грамота в связи с Днем дошкольного
работника.
6. Региональный конкурс «Пасха Красная»
7. Всероссийский конкурс «Мечтай,
Исследуй, Размышляй» «Маленький

Диплом
Диплом IIIместо
Диплом IIместо
Диплом Iместо
Диплом куратора
Благодарственное
письмо

Удостоверение
Удостоверение
сертификат

Удостоверение
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художник»
2015 год:
8.Всероссийский конкурс «Мечтай,
Исследуй, Размышляй»;
9.Викторина «Любознайка»;
10.Минифутбол «Лига чемпионов детсадовская версия»;
11.Всероссийский конкурс «Умната»
«ФГОС Дошкольного образования»;
2016 год:
12.всероссийский конкурс «Альманах
педагога» «Здоровьесбережение в ДОУ»;
13.Всероссийское тестирование «Тотал
тест» «Методика физического воспитания
дошкольников»;
15. Благодарственное письмо приуроченное
к 350 - летию г. Улан – Удэ;
16.Всероссийская профессиональная
олимпиада «Альтернатива»
«Профессиональное развитие педагога как
условие реализации ФГОС»;
17.Всероссийская викторина «Время
знаний» «Домашние животные»
18.Всероссийский педагогический конкурс
«Инвентарь для игр в ДОУ своими руками»;
19.Всероссиское тестирование «Педжурнал
2016» «Использование информационнокоммуникационных технологий в
педагогической деятельности»;
20.Педалогия.ru «Педагог ДОО – это
призвание»;
21.Всероссийский конкурс «Умната»

Благодарственное
письмо
Диплом 1 место
Диплом 1 место

Диплом 2 место
Диплом 1 место

Диплом 1 место
Грамота

Диплом 1 место
Диплом 2 место

Диплом 2 место
Диплом 2 место
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«Дошкольное образование в действующих
нормативных актах».
Диплом 2 место
2017 год:
22.Всеросссийскиий конкурс «Портал
педагога» «Профессиональные компетенции
педагогических работников дошкольного
образования »

Шелковникова
Екатерина
Васильевна

05.09.1986

1.Бурятский
Республиканский
Педагогический
Колледж
«Дошкольное
образование» 2012 г.
2.АОУ ДПО РБ
«Бурятский
республиканский
институт
образовательной
политики»,
«»Менеджмент в
образовании» 2015г.

Iквалификационная 23.12.5015 Курсы повышения
категория
квалификации:
1. «Информационнометодическое обеспечение
деятельности по выявлению
детей, нуждающихся в защите
государства» 2014 г.;
2.«Общественное управление
ДОУ как ресурс развития
образования» 2014г.;
3. «Программно-методическое
обеспечение реализации
ФГОС дошкольного
образования»2015 г.;
2013 год:
4.Почетная грамота за
многолетний добросовестный
труд, высокий
профессионализм в сети
дошкольного воспитания и в
связи с Днем дошкольного
работника.
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2014 год:
5. Всероссийский конкурс
«Мечтай, Исследуй,
Размышляй» «Мои игрушки»;
2015 год:
6. Всероссийский конкурс
«Мечтай, Исследуй,
Размышляй» «В мире книг»;
7.Международный
дистанционный конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Сделай сам:
поделки ко Дню
космонавтики»;
8. Минифутбол «Лига
чемпионов - детсадовская
версия»;
9.Проект посвященный
«9 МАЯ»
10. Всероссийский конкурс
«Умната» «Рабочая программа
педагога как инструмент
реализации требования
ФГОС»
2016 год:
11.Всероссийский конкурс
«Альманах педагога»
«Энциклопедия знаний
педагога ДОУ»;
12.Всероссийский
профессиональный конкурс
«Альтернатива»

Благодарственное
письмо

Сертификат

Благодарность,
сертификат
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«Профессиональное развитие
педагога как условие
реализации ФГОС
дошкольного образования»;
13.Всероссийское
тестирование «Тотал тест»
«Теория и методика развития
речи детей»;
14.Всероссийский конкурс
«Педология.ru» «Педагог ДОУ
– это призвание»;
15.Всероссийский конкурс
«Доутесса» «Взаимодействие
дошкольной образовательной
организации с родителями в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО»;
16. Международная олимпиада
«МиопЛидер» «Методикофизическое воспитание»
17. Международная олимпиада
«МиопЛидер» «Дошкольная
педагогика»
18. Всероссийский конкурс
«Умната» «Непослушание
детей и его возможная
прричина»
19.Всероссийский конкурс
«Вопросита» «Система
деятельности педагога
дошкольной образовательной
группы в контексте ФГОС

Дипломант
Благодарственное
письмо

Диплом 3 место

Диплом 1 место

Диплом 1 место

Диплом 3 место
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ДО»;
2017 год:
20.Всеросссийскиий конкурс
«Портал педагога»
«Профессиональные
компетенции педагогических
работников дошкольного
образования».

Диплом 2 место
Диплом 3 место
Диплом 3 место
Диплом 2 место

