
Персона:tьный состав педагогических работников ГОБОУДО МОЗСООПЩ <Гандвиг>
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1 .Щунияа

Мария
Мироповпа

Педагог-
организатор

Высшее (бака.lIаврпат).
окончила с отличием в
20l Е голу ФГБОУ ВО
кМурманскrп1
аркгический
государственный
университет)
г.Мурманск,
напраЕпение подготовки
<44 .0з .02 Психолого-
педагогическое
образование>, присвоена
квалификация
<бакалавр>,

Первая
квалифика-
ционнм
мтегория по
ДОJDКНОСТИ

"педагог-
организатор"
с 05.05.2021

Не
имеет

Профессиона.lIьная переподгmовка в АНО
.ЩIО <Уральский инстrтцд повышений
ква.пификации и переподюmвки) с
07.09.2016 по l1.11.20lб по программе
<Педагог дополнrгельного образования
детей. Организаrця и содержание работы в

условиж реаJrизации ФГОС> в объеме 340
часов. .Щитчlом о профссиональной
переподготовке 592404696ЕЕ9.
Регистрационный номер 1369 от l4.11.20l6.

Повышение квалификации в ГОУ,,ЩПО МО
<Инститlт развития образования> с
26.04,2017 по 18.05.20l7 по программе
<Современные формы, технологии и
методики организации оздоровитеJIьного
отдьгха детей>> в объеме 24 часов (4 дн.).
Удосrоверние о повышении кваJIификации
5l00000l82З9. Регисцlационный номер 3бl l
от 1E.05.20l7.

22 rода lб лет



2

6 7 85 94J2l
Повышение квалификации в АНО !ПО
<<Инстrrгуг повышения квалификации и
перподготовки Южного регионa>) с
2'1.09,2017 по 31.10.20l7 по программе
<Оказание первой медицинской помощи при

работе с детьми и подростками> в объеме
l44 часов. Удостоверение о повышении
квалификации б l 24061 66424.
Регистрационный номер 94 от 0l .1 l .2017.

Повышение ква.лификации в ГОУДIО МО
<Инстrгут развития образоватпrя> с
09.04.2020 по l4.04.2020 по програп.rме
<Организация оздоровительного отдыха
дgгей> в объеме 24 часов (4 дн.).
Удостоверение о повышении квмифихации
5 100000З69б5. Регистрационный номер 2079
от 14.04.2020.

Повышение квмификачии в ГОУ.ЩIО МО
<Инстlтгуг развития образованr-rя > с
l Е.05.2020 по 21.05.2020 по программе
кСовременные формы, технологии и
методики организации оздоровительного
mдыха дgгей> в объеме 24 часов (4 дн.).
Удостоверение о повышении квшIификации
5 l0000037E64. Регисцlаtллонный номер 347З
от 21.05.2020.

Повышение квалификации в ГОУ.ЩIО МО
<Институг развития образования> с
28.09.2020 по 3l .l0.2020 по программе
<Аrгуальные вопросы совершенствования
деятельности психологической сrгуlкбы
образовательной органпзации) в объеме 72
часов (l2 дн.). Удостоверение о повышении
квалификации 5 l 000003З979.
Реги ционныи ном 44l7 от 31.10.2020,

окончила с mличием в
2008 голу ГОУ СПО
Ресrryблики Карелия
<Петрозаводский
педагогический
KoJUIeдK),
специiлJIьность
<.Щошкольное
обрщование>,
квалификация -
воспmатель детей
дошкольного возраста,
воспитатель дошкольных
учреждений для детей с
недостатками речевого



з

6 7 85 9з 421
Повышение квалификации в ФГБОУЩО
<Федерал ьный центр детско-юношеского
туризма и краеведения) по программе
<<Мgгодическое сопровождение деятельности
по организации отдыха и оздоровления
детей> в объеме 36 часов. Удосговерение о
повышении кваJlификации 770400377125.
Регистрационный номер 9El от l5.02.202l.

Повышение квалификации в ГОУ,ЩПО МО
<Инститл развrтгия образования>> с
24.02.2021, по 20.03.202l по программе
<<Реализация дополнительньгх
общеобразовательных прграмм с
использованием дистанционных
образовательных технологий и элекгронного
обрения> в бъеме 36 часов (6 дн.).
Удостоверние о повышении квалификации
5 l0000040225. Регистрационный номер 883
от 20.03.202l.
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5l 2 J 4 6 7 8 9
Не имеет2 Садова

Стефания
Геннадьевна

Педагог-
организатор

С релнее
профессиональное.
окончила с отличием в

20 18 году ГАПОУ
Республики Карелия
"Пегрозаводский
педагогический
колледж",
г.Петрозаводсц
специмьность 44.02.03
Педагогика
дополнительнопо
образования,
квмификация "Педагог
дополнительного
образования в области
социаJlьно-
педагогической
деятельности"

Не
имеет

Повышение ква.лIификации в ГОУДПО МО
<Институт развrгия образования>> с
l5.05.20l8 по l7.05.20l8 по программе
<Современные формы, технологии и
методики организации оздоровительного
отдыха дgгей)) в объеме l8 часов (3 дн.).
Удостоверение о повышении квалификации
5l0000024l44. Регистрационный номер 3547
от l7.05.20l8.

Повышение ква.лификации в ГОУЩIО МО
<Инстrгуг развггия образования> с
17.02,2020 по 19.02.2020 по программе
<Современные подходы к организации
внеурочной деятельности) в объ€ме 18 часов
(З дн.). Удостоверение о повышении
квалификации 5 l 00000З5746.
Регистрационный номер 3647 m |9.02.2020.

Повышение кваltпфикацIдr в ГОУДIО МО
<Инсти,гд разви:пая образования> с
09.04.2020 по l4.04.2020 по программе
<Организация оздоровительного 0тдыха
детей> в объеме 24 часа (4 дн.).
Удостоверение о повышении квlшификации
5 l00000З697l. Регисцlационный номер 20Е5
m l4.04.2020.

Повышение ква.лификации в ГОУ,ЩIО МО
<Инспrц,т разви:гия образования>> с
l8.05.2020 по 21.05.2020 по программе
<Современные формы, технологии и
методики организации оздоровительного
отдыха детей> в объеме 24 часа (4 дн.).
Удостоверние о повышении квмификации
5 l000003788З. Регистрационный номер З492
от 21.05.2020.

35 лет 5 лет
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l 2 з 4 5 6 1 8 9
Повышение квмификации в ГОУ.ЩПО МО
<Инстrrгуг развития образования>> с
24.02.202l по 20.0З.202l по прграмме
<Реализация дополнительных
общеобразовательных программ с
использованием дистанционных
образовательных технологий и элекц,онного
об1"lения> в объеме 36 часов (6 дн.).
Удостоверние о повышении квалификации
5 l0000040237. Регистрационный номер Е45
от 20.0З.202l.
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