Информация о персональном составе педагогических работников
МАДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» Пионерского городского округа»
Контактные данные:
Тел. 8 (40155) 2-13-47

ФИО

Андреева
Татьяна
Зиновьевна

Бузина
Елена
Михайловна

Игонина
Ирина
Аркадьевна

Должность

Воспитат
ель

Старший
воспитате
ль

Воспитат
ель

E-mail: madou.bell@mail.ru
Уровень
образования

Среднее
специальное
(педагогическ
ое)

Высшее
(педагогическ
ое)

Высшее
(педагогическ
ое)

Аттестацио
нная
категория

Специальность по
диплому

квалификация:
«Руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель»
специальность:
«Социальнокультурная
деятельность
народное
художественное
творчество»
квалификация:
«Психолог»
специальность:
«Психология»

квалификация:
«Организаторметодист
дошкольного
образования»
специальность:
«Педагогика и

Высшая
квалифик
ационная
категория

Сайт ДОУ: www.bell3.ru
Стаж
общий
/педаг
огичес
кий

32/14

Преподаваема
я дисциплина

Дошкольное
образование

и

Высшая
кв.
категория

Высшая
квалифик
ационная
категория

25/17

26/26

Дошкольное
образование

Дошкольное
образование

КПК

Дата
последних
курсов

«Юридические,
психологические,
психологические и
организационные
аспекты
12. 2018
Федерального
г.
Государственного
образовательного
стандарта в системе
дошкольного
образования
«Управление
качеством
образования
образовательных
организаций в
современных
условиях»
«Юридические,
психологические и
организационные
аспекты
Федерального
Государственного
образовательного

12.2018
г.

12. 2018
г.

Награды

Грамота
отдела
образовании
администраци
и
Пионерского
городского
округа

Грамота
отдела
Пионерского
городского
округа
Диплом
Министерств
а образования
КО
Грамота
Министерств
а
Образования
Калининградс
кой обл.

Кашина
Наталья
Михайловна

Коркунова
Евгения
Сергеевна

Лунева
Наталья
Владимиров
на

Воспитат
ель

Воспитат
ель

Воспитат
ель

Среднее
специальное
(педагогическ
ое)

Высшее
(педагогическ
ое)

Среднее
специальное
(педагогическ
ое)

методика
дошкольного
образования»
квалификация:
«Руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель»
специальность:
«Социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество»
Государственное и
муниципальное
управление

квалификация:
«Воспитатель
детей дошкольного
возраста;
воспитатель
дошкольных
учреждений для
детей с
недостатками
умственного и
речевого развития»
специальность:
«Дошкольное
образование»

Высшая
кв.
категория

Высшая
квалифик
ационная
категория

25/14

16/16

Высшаякв
алификац
10/10
ионная
категория

Дошкольное
образование

Дошкольное
образование

Дошкольное
образование

стандарта в системе
дошкольного
образования»
«Юридические,
психологические,
психологические и
организационные
аспекты
Федерального
12. 2018
Государственного
г.
образовательного
стандарта в системе
дошкольного
образования »
«Формировнаие
личных и
професиональных
компетенций
педагогов ОО в
области финансовй
грамотности»

«Федеральные
государственные
стандарты
дошкольного и
начального
образования:
обеспечение
преемственности»

02.2018
г.

12. 2018
г.

Грамота
отдела
образования
администраци
и ПГО
Грамота
Министерств
а
Образования
КО

Грамота
Министерств
а
Образования
Калининградс
кой обл.
Грамота
отдела
образовании
администраци
и
Пионерского
городского
округа

