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Дата прохождения курсов
повышения квалификации по

ФГОС
МБДОУ-детский сад
"Звездочка" р.п. Степное

Федулова Светлана
Эдуардовна

высшее Педагогический институт
Саратовского
государственного
университета имени
Н.Г. Чернышевского (с
отличием) по специальности
"Дошкольная педагогика и
психология" – 2007 г. 
 
ФГБОУ высшего
профессионального
образования "Российский
экономический
университет им. Г.В.
Плеханова" (с отличием),
факультет - Менеджмент в
образовании
(профессиональная
переподготовка) – 2014 г.

21.05.2013 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»

МБДОУ-детский сад
"Ромашка" р.п. Степное

Трошина Таисия
Ивановна

высшее Педагогический институт
Саратовского
государственного института
им. Чернышевского
«Преподаватель
Географии» год окончания –
1981 год

04.01.2004 год Балаковский институт
профессиональной переподготовки
и повышения квалификации в г.
Саратов "Менеджер (по отраслям)
инновационный менеджмент в
дошкольном образовании" с
15.05.2014 по 28.08.2014 г

Балаковский институт
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации в г. Саратов КПК
с 02.09.2014 г по 12.09.2014 г

МБДОУ-детский сад
"Теремок" р.п. Степное

Гриднева Ольга
Александровна

высшее Балашовский
педагогический
государственный институт
(1992),

Балаковский институт
переподготовки и повышения
квалификации"(2014г)

МБДОУ-детский сад
"Солнышко" р.п. Советское

Супоня Светлана
Афанасьевна

среднее
профессиональное

Вольское  педагогическое
училище №1, по
специальности воспитатель
в дошкольных
учреждениях.01.07.1987г.
Филиал НОУ ДПО
Балаковский институт
профессиональной
переподготовки и
повышения квалификации в
г.Саратове по программе
"Менеджер (по отраслям)
 инновационной
менеджмент в дошкольном
образовании." - 2014

14.03.2007г. Обучение в СГУ
им.Чернышевского, 3 курс,
специальность "Дошкольное
образование".

Курсы повышения
квалификации для
руководителей 2012гг.-институт
ПК г. Саратов

МБДОУ-детский сад
"Красная шапочка" р.п.
Советское

Водянова Ольга
Александровна

высшее Вольское  педагогическое
училище №1, по
специальности "дошкольное
воспитание"
1994 год(с
отличием).Федеральное
государственное
образователное учреждение
высшего профессионалного
образования "Поволжская
академия государственной
службы им. П.А. Столыпина"
по специалности
"документоведение и
документационное
обеспечение управления",
2010 год.

10.02.2015

МБДОУ-детский сад "№
119" р.п. Пушкино

Певнева Вера
Владимировна

высшее Государственный
педагогический институт
им.К.А. Федина по
специальности "Педагогика
и методика начального
обучения" - 1988 год.
Филиал НОУ ДПО
Балаковский институт
профессиональной
переподготовки и
повышения квалификации в
г.Саратове по программе
"Менеджер (по отраслям)
инновационной менеджмент
в дошкольном образовании."
- 2014

21.01.2009 Краткосрочные курсы с
02.09.2014 - 12.09.2014 в
филиале НОУ ДПО "БИППиПК"
в г.Саратове по
дополнительной
профессиональной программе
"Педагогические технологии в
работе с детьми дошкольного
возраста. ФГОС к структуре
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования и условия ее
реализации."

МБДОУ-детский сад
"Тополёк" с.Александровка

Смирнова Асия
Михайловна

высшее СХИ им. Н.И.Вавилова по
специальности экономист.
Филиал НОУ ДПО
Балаковский институт
профессиональной
переподготовки и
повышения квалификации в
г.Саратове по программе
"Менеджер (по отраслям)
инновационной менеджмент
в дошкольном образовании."
- 2014

28.03.2011г Краткосрочные курсы с
17.11.2014 - 27.11.2014 в
филиале НОУ ДПО "БИППиПК"
в г.Саратове по
дополнительной
профессиональной программе
"Педагогические технологии в
работе с детьми дошкольного
возраста. ФГОС к структуре
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования и условия ее
реализации."
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МБДОУ-детский сад
"Ягодка" с.Золотая Степь

Батаржанова Людмила
Григорьевна

высшее Саратовский
государственный
унивирситет имени Н.Г.
Чернышевского по
специальности "Филология"-
1988г.Филиал НОУ ДПО
Балаковский институт
профессиональной
переподготовки и
повышение квалификации в
г.Саратове по программе
"Менеджер по отрослям
иннавационной менеджмент
в дошкольном образовании"
-2014 г

13.07.1993г Профессиональная
переподготовка по дополнительной
профессиональной программе
"Менеджер(по
отрослям)инновационный
менеджмент в дошкольном
образовании"- 28.08.2014 г

11 ноября 2013 г. курсы
повышения квалификации по
дополнительной
профессиональной программе
"Управление рисками в
современном
образовательном
пространстве" .

МБДОУ-детский сад
"Чайка" с.Розовое

Адилова Гульфия
Галлемовна

высшее  Саратовский
государственный
университет имени
Н.Г. Чернышевского по
специальности "Дошкольная
педагогика и
психология" – 2014г. 
Филиал НОУ ДПО
Балаковский институт
профессиональной
переподготовки и
повышения квалификации в
г.Саратове по программе
"Менеджер (по отраслям)
инновационной менеджмент
в дошкольном образовании."
- 2014
 

16.11.2011г. Краткосрочные курсы с
17.11.2014 - 27.11.2014 в
филиале НОУ ДПО "БИППиПК"
в г.Саратове по
дополнительной
профессиональной программе
"Педагогические технологии в
работе с детьми дошкольного
возраста. ФГОС к структуре
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования и условия ее
реализации."

МБДОУ-детский сад
"Василёк" с.Любимово

Белова Наталья
Васильевна

среднее
профессиональное

Вольское  педагогическое
училище №2, учитель
начальных
классов,воспитатель. 1986г.

01.09.2006г. обучение в СГУ им.
Чернышевского,3 курс
"Дошкольное
образование".                           

 Курсы повышения
квалификации для
руководителей 2012гг.

МБДОУ-детский сад
"Чебурашка" с.Мечетное

Вдовенко Наталья
Николаевна

высшее Государственный
педагогический институт
им.К.А. Федина по
специальности "Педагогика
и методика начального
обучения" - 1982 год.
Филиал НОУ ДПО
Балаковский институт
профессиональной
переподготовки и
повышения квалификации в
г.Саратове по программе
"Менеджер (по отраслям)
инновационной менеджмент
в дошкольном образовании."
- 2014

06.05.2014г. Краткосрочные курсы с
02.09.2014 - 12.09.2014 в
филиале НОУ ДПО "БИППиПК"
в г.Саратове по
дополнительной
профессиональной программе
"Педагогические технологии в
работе с детьми дошкольного
возраста. ФГОС к структуре
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования и условия ее
реализации."

МБДОУ-детский сад
"Смена" с.Новокривовка

Шонина Инна
Владимировна

высшее Саратовский
Государственый
Университет
им.Н.Г.Чернышевского (по
специальности история)
2012 год

01.09.2014г. Курсы с 19.11.2014 -
11.12.2014г в Государственном
автономном учреждении
дополнительного
профессионального
образования "СОИРО"
"Культура управления
инновационными процессами в
системе дошкольного
образования в условиях ФГОС"

МБДОУ-детский сад
"Ручеёк" с.Пионерское

Петрова Ирина
Владимировна

высшее СГАУ им Вавилова по
специальности
ветеринария2006г.
СГУ им. Чернышевского 3
курс по  специализации
дошкольное образование.

22.07.2015 СГУ им. Чернышевского 3 курс по
специализации дошкольное
образование

Краткосрочные курсы с
17.11.2014 - 27.11.2014 в
филиале НОУ ДПО "БИППиПК"
в г.Саратове по
дополнительной
профессиональной программе
"Педагогические технологии в
работе с детьми дошкольного
возраста. ФГОС к структуре
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования и условия ее
реализации."
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