
Персональный состав руководящих работников МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

по состоянию на 01 сентября 2021 г. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

Ученое 

звание 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Наименование направления 

подготовки и (или) специ-

альности/ Уровень образо-

вания 

Данные о професси-

ональной переподго-

товке (при наличии) 

Данные о повышении квалификации Общий 

стаж 
работы 

(лет) 

Педа-

гоги-
ческий 

стаж 

(лет) 
 

1.  Захарчук  

Илона  

Евгеньевна 

Заведующий Дошколь-

ное образо-

вание 

не 

имеет 

По должно-

сти руково-

дитель 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Высшее профессио-

нальное  
 

Черняховское педагоги-

ческое училище 

Специальность: «Воспи-

тание в дошкольных 

учреждениях» 

 

НОУВПО «Московский 

психолого-социальный 

институт» 

Специальность: «Госу-

дарственное и муници-

пальное управление» 

 

  «Управление образовательной органи-

зацией в условиях реализации Феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов», 108 ч., 2015 

 «Использование информационно-ком-

муникативных технологий в образова-

тельном процессе в условиях реализа-

ции ФГОС в ДОО», 16 ч, 2016 

«Управление корпоративными закуп-

ками», 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 образова-

тельной организацией», 72 ч, 2019 

 «Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 

72 ч, 2019 

«Антитеррористическая защищен-

ность», 28 ч., 2021 

«Медицина в образовательной органи-

зации», 24 ч., 2021 
«Гигиеническая подготовка по вопросам ор-

ганизации работы дошкольного образова-

тельного учреждения в условиях COVID», 

16 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респира-

торных вирусных инфекций, в том числе но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 36 ч., 2021 

«Обеспечение санитарно-эпидемических 

требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч., 2021 

25 

 

7 



«Навыки оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 ч., 2021 
2.  Киршене  

Оксана  

Михайловна 

Заместитель 

заведующего 

Дошколь-

ное образо-

вание 

не 

имеет 

 Высшее 

профессиональное 

 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

институт» 

Специальность: 

Психология 

 

Среднее    

профессиональное  
 

Черняховское педагоги-

ческое училище 

Специальность: до-

школьное воспитание 

 

ООО «Инфоурок» 

«Организация ме-

неджмента в обра-

зовательной орга-

низации» 

Менеджер  

организации 

«Формы и способы реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч., 2015 

«Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей до-

школьного возраста», 36 ч., 2016  

 «Организация сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ и детей – инвалидов в до-

школьной образовательной организа-

ции», 36 ч., 2016 

 «Оказание первой помощи детям при 

различных травмах», 12 ч. 2017 

«Планирование и реализация образова-

тельного процесса в группах детей до-

школьного возраста», 36 ч., 2019 

«Применение информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ) в ра-

боте педагога ДОО в контексте ФГОС 

ДО», 72 ч., 2020 

«Специалист по организации закупок в 

рамках ФЗ №223 от 18.07.2011г. «О за-

купках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц», 36 ч. 

2020 

«Медицина в образовательной органи-

зации», 24 ч., 2021 
«Гигиеническая подготовка по вопросам ор-

ганизации работы дошкольного образова-

тельного учреждения в условиях COVID», 

16 ч., 2021 

«Профилактика безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних в соответ-

ствии с федеральным законодательством», 

73 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респира-

торных вирусных инфекций, в том числе но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 36 ч., 2021 

«Обеспечение санитарно-эпидемических 

требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч., 2021 

«Антитеррористическая защищенность 

«Противодействие терроризму», 28 ч, 2021 

11 

 

6 

 

 


