Персональный состав руководящих работников МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»
по состоянию на 01 января 2021 г.
№
п/
п

1.

Ф.И.О.

Захарчук
Илона
Евгеньевна

Занимаемая
должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая
степень,
Ученое
звание

Квалификационная категория

Заведующий

Дошкольное образование

не
имеет

По должности руководитель
Соответствие занимаемой
должности

Наименование направления
подготовки и (или) специальности/ Уровень образования

Данные о профессиональной переподготовке (при наличии)

Высшее профессиональное
Черняховское педагогическое училище
Специальность: «Воспитание в дошкольных
учреждениях»
НОУВПО «Московский
психолого-социальный
институт»
Специальность: «Государственное и муниципальное управление»

2.

Киршене
Оксана
Михайловна

Заместитель
заведующего

Дошкольное образование

не
имеет

Высшее
профессиональное
НОУ ВПО «Московский
психолого-социальный
институт»
Специальность:
Психология
Среднее
профессиональное
Черняховское педагогическое училище

ООО «Инфоурок»
«Организация менеджмента в образовательной организации»
Менеджер
организации

Данные о повышении квалификации

Общий
стаж
работы
(лет)

Педагогический
стаж
(лет)

«Управление образовательной организацией в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов», 108 ч., 2015
«Использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС в ДОО», 16 ч, 2016
«Управление корпоративными закупками», 108 ч., 2017
«Оказание первой помощи детям при
различных травмах», 12 ч., 2017
«Формы и способы реализации ФГОС
дошкольного образования», 72 ч., 2018
«Управление закупками в контрактной
системе», 144 ч., 2018
«Стратегическое управление образовательной организацией», 72 ч, 2019
«Организация работы с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»,
72 ч, 2019
«Формы и способы реализации ФГОС
дошкольного образования», 72 ч., 2015
«Современные подходы к организации
образовательной деятельности детей дошкольного возраста», 36 ч., 2016
«Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов в дошкольной образовательной организации», 36 ч., 2016
«Оказание первой помощи детям при
различных травмах», 12 ч. 2017
«Планирование и реализация образовательного процесса в группах детей дошкольного возраста», 36 ч., 2019

24

6

11

5

Специальность: дошкольное воспитание

«Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 72 ч., 2020
«Специалист по организации закупок в
рамках ФЗ №223 от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 36 ч.
2020

