
 

Федулова Светлана Эдуардовна - с 21.05.2013 г. заведующий муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад «Звездочка» р.п. Степное, в 

котором воспитывается и обучается 255 воспитанников, работает более 50 человек. 

До назначения на должность работала музыкальным руководителем, старшим 

воспитателем, методистом по дошкольному воспитанию управления образования, ведущим 

специалистом управления образования.  

Имеет несколько специальностей:  юрист, воспитатель детей дошкольного возраста, 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии, руководитель ОУ, контрактный 

управляющий.                                                                                                    

Регулярно повышает свою квалификацию и проходит курсы переподготовки:  

1. Краткосрочное обучение с 05.03.2007 г по 15.03.2007 г.в ГОУ ДПО Саратовский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования по программе «Теория и 

практика современного управления ОУ»; 

2. Краткосрочное обучение с 22.09.2008 г. по 26.09.2008 г. в ГОУ ДПО «Саратовский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»; 

3. Дополнительная профессиональная подготовка как тьютер школьной обучающей 

площадки по программе Intel «Обучение в 21 веке»; 

4.  Краткосрочное обучение  с 22.09.2008 г. по 26.09.2008 г. в ГОУ ДПО «Саратовский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по программе 

«Проектная деятельность с использованием новых информационных технологий (Intel «Обучение 

в 21 веке»)»; 

5. Краткосрочное обучение  с 18.02.2009 по 28.02.2009 г. в ГОУ ДПО «Саратовский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  по программе: 

«Основы управленческой деятельности. Теоретические основы и методика воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста» (с использованием дистанционных образовательных технологий). 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации: рег. № 3202, г.Саратов, 2009 г.; 

6. Краткосрочное обучение  с 24.10.2011 г.  по 02.11.2011 г. в ГАОУ ДПО «Саратовский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  по ДПОП 

«Обучение членов муниципальных (школьных) стратегических команд в рамках реализации 

модернизации системы общего образования Саратовской области»; 

7. Краткосрочное обучение  с 22.11.2011 г.  по 19.12.2011 г. в ГАОУ ДПО «Саратовский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по программе 

«Теория и практика современного управления ОУ» (обучение профессиональных, общественных 

экспертов); 

8. Краткосрочное обучение  с 10.02.2012 г.  по 06.06.2012 г. в ГАОУ ДПО «Саратовский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по рабочей 

программе «Основы управленческой деятельности. Теоретические основы и методика воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста» направления «Теория и методика дошкольного 

образования»;  

9. В 2014 году окончила ФГБОУ высшего проф.образования "Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова", факультет - Менеджмент в образовании (профессиональная 

переподготовка). 

10. Повышение квалификации с 07 по 11 декабря 2015 года ОГУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Саратовской области»- «Руководители организаций»; 

11. Повышение квалификации с 16.01 по 09.02.2017 г. в ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования» - «Теория и практика современного управления образовательной 

организации» с использованием дистанционных образовательных технологий (140 часов); 

12. В 2016 году - переподготовка в ЧОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. Саратов, управление 

государственными и муниципальными закупками в качестве контрактного управляющего. 

С 2011 года входит в экспертную группу при проведении аттестации педагогических 

работников на 1 квалификационную категорию в Советском районе, участвуя в проведении 

экспертизы «портфолио» педагогов  на 1 квалификационную категорию. 


