Сведения о педагогах МАДОУ «Детский сад 75» г. Чебоксары (корпус 2) Виштынецкая

Оксана Борисовна

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Квалификация по
диплому

Арсентьева
Надежда
Сергеевна

воспитатель

Высшее
педагогическое

ГОУ ВПО «ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева»,
квалификация «Учитель»,
специальность
«Педагогика и методика
начального образования»
и «Английский язык»,
2004 г.

16 л. 0 мес.

Стаж
работы в
должности
на
01.09.2020
16 л. 0 мес.

Борисова
Анжела
Николаевна

воспитатель

Неоконченное
высшее
педагогическое
дошкольное

ФГОУ ВПО «ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева»,
специальность
«Педагогическое
образование», профиль
«Дошкольное
образование»

6 л. 4 мес.

1 г. 0 мес.

30.08.2019
(о допуске
студента на
работу)

Воробьева
Оксана
Альбертовна

воспитатель

Среднее
педагогическое
дошкольное

10 л. 1 мес.

10 л. 0 мес.

Соответствие
должности
27.07.2020

Ильина Елена
Николаевна

воспитатель

Среднее
педагогическое
дошкольное

АУ ЧР СПО «ЧПК им.
Н.В. Никольского»,
квалификация
«Воспитатель детей
дошкольного возраста с
доп. квалификацией
«Воспитатель
национального
дошкольного
учреждения»,
специальность
«Дошкольное
образование», 2010 г.
ЧПК МО ЧР,
квалификация
«Воспитатель с правом
обучения детей
английскому языку в
дошкольных
образовательных
учреждениях»,
специальность
«Дошкольное
образование», 1998 г.

20 л. 5 мес.

16 л. 6 мес.

Первая
01.12.2020

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Общий
стаж
работы

Подписано цифровой
подписью: Виштынецкая Оксана
Борисовна
Дата: 2021.04.06 09:52:35 +03'00'

Категория

Курсы повышения квалификации

Первая
22.03.2017

14.01.2019-08.02.2019
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» по программе
«Актуальные проблемы образования ребенка в
дошкольной образовательной организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования» (72 ч.),
рег. №2160
01.06.2020 – 12.06.2020
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР
по программе «Методика преподавания курса/модуля
«Основы финансовой грамотности» в образовательных
организациях Чувашской Республики» (72 ч.),
рег. № 3168
01.06.2020 – 12.06.2020
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе
«Методика преподавания курса/модуля «Основы
финансовой грамотности» в образовательных
организациях Чувашской Республики» (72 ч.),
рег. № 3174
02.11.2020 – 29.11.2020
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по программе
«Актуальные проблемы образования ребенка в
дошкольной образовательной организации в условиях
реализации ФГОС ДО» (72 ч.), рег. № 2824
01.06.2020 – 12.06.2020
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР
по программе «Методика преподавания курса/модуля
«Основы финансовой грамотности» в образовательных
организациях Чувашской Республики» (72 ч.),
рег. № 3176

14.01.2019-08.02.2019
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» по программе
«Актуальные проблемы образования ребенка в
дошкольной образовательной организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования» (72 ч.),
рег. №2162
01.06.2020 – 12.06.2020
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР
по программе «Методика преподавания курса/модуля
«Основы финансовой грамотности» в образовательных
организациях Чувашской Республики» (72 ч.),
рег. № 3194

Журина
Татьяна
Юрьевна

воспитатель

Высшее
педагогическое

Марийский
государственный
педагогический институт
им. Н.К. Крупской,
квалификация «Учитель
начальных классов»,
специальность
«Педагогика и методика
начального обучения»,
1980 г.

43 г. 5 мес.

40 л. 7 мес.

Соответствие
должности
13.03.2018

Клюкова
Луиза
Станиславовна

воспитатель

Среднее
педагогическое
дошкольное

«Чебоксарское
педагогическое училище»
Минобразования,
квалификация
«Воспитатель в
дошкольном
учреждении»,
специальность
«Дошкольное
воспитание», 1994 г.

42 г. 2 мес.

39 л. 6 мес.

Первая
15.11.2016

Рыжкова
Галина
Васильевна

воспитатель

Высшее
педагогическое

ЧГУ им. И.Н. Ульянова,
квалификация
«Преподаватель
чувашского языка и
литературы»,
специальность
«Чувашский язык и
литература», 1992 г.

25 л. 0 мес.

12 л. 5 мес.

Первая
09.11. 2016

Терентьева
Екатерина
Ивановна

воспитатель

Высшее
педагогическое

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
квалификация «Учитель
русского языка и
литературы и
культурологии» спец.
«Русский язык и
литература» с доп.
специальностью
«Культурология», 2008 г.

11 л. 11
мес.

11 л. 10
мес.

Первая
01.12.2020 г.

17.12.2018-26.12.2018
БОУ ДПО(ПК)С «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе
«Содержание и организация образовательной
деятельности в дошкольной образовательной
организации», 36 ч., рег. №8373
01.06.2020 – 12.06.2020
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР
по программе «Методика преподавания курса/модуля
«Основы финансовой грамотности» в образовательных
организациях Чувашской Республики» (72 ч.),
рег. № 3189
02.11.2020 – 29.11.2020
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по программе
«Актуальные проблемы образования ребенка в
дошкольной образовательной организации в условиях
реализации ФГОС ДО» (72 ч.), рег. № 2827
01.06.2020 – 12.06.2020
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР
по программе «Методика преподавания курса/модуля
«Основы финансовой грамотности» в образовательных
организациях Чувашской Республики» (72 ч.),
рег. № 3202
02.11.2020 – 29.11.2020
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по программе
«Актуальные проблемы образования ребенка в
дошкольной образовательной организации в условиях
реализации ФГОС ДО» (72 ч.), рег. № 2831
14.01.2019-08.02.2019
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» по программе
«Актуальные проблемы образования ребенка в
дошкольной образовательной организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования» (72 ч.),
рег. №2164
01.06.2020 – 12.06.2020
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе
«Методика преподавания курса/модуля «Основы
финансовой грамотности» в образовательных
организациях Чувашской Республики» (72 ч.),
рег. № 3228
14.01.2019-08.02.2019
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» по программе
«Актуальные проблемы образования ребенка в
дошкольной образовательной организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования» (72 ч.),
рег. №2164
01.06.2020 – 12.06.2020
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе
«Методика преподавания курса/модуля «Основы
финансовой грамотности» в образовательных
организациях Чувашской Республики» (72 ч.),
рег. № 3231

Ятманова
Мария
Петровна

воспитатель

Высшее
педагогическое

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева»,
квалификация «Учитель
географии»,
специальность
«География», 2011 г.

9 л. 1 мес.

9 л. 1 мес.

Соответствие
должности
22.07.2020

14.01.2019-08.02.2019
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» по программе
«Актуальные проблемы образования ребенка в
дошкольной образовательной организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования» (72 ч.),
рег. №2166
01.06.2020 – 12.06.2020
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе
«Методика преподавания курса/модуля «Основы
финансовой грамотности» в образовательных
организациях Чувашской Республики» (72 ч.),
рег. № 3241

