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СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

 1995г. Ейское педагогическое училище,  

 Квалификация: учитель начальных классов 

 Специальность :педагогика и методика начального образования. 
 2001г., Армавирский  государственный педагогический институт.  

 Квалификация : учитель начальных классов, социальный педагог; 

 Специальность: педагогика и методика начального образования, с дополнительной 

специальностью социальная педагогика;  

 2010г., НОУ ВПО Институт Управления, Бизнеса и Права профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании». 

 2013г., НОУ ВПО Институт Управления, Бизнеса и Права профессиональная переподготовка по 

программе«Юриспруденция». 

 2017 г.- ЧОУ ДПО «МЦО» Диплом о профессиональной переподготовке «Менеджмент в сфере 

образования». 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ИЛИ СТАЖИРОВКЕ 
 

 2008 г., ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет», «Управление государственными и 
муниципальными заказами»; 
 

 2009 г., РО ИПК И ПРО по программе дополнительного профессионального образования 
«Управление дошкольным образованием»; 
 

 2010 г., РО ИПК и ПРО, «Управление качеством дошкольного образования в условиях реализации 
федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы»; 
 

 2010 г.ЮФУ .Свидетельство о повышении квалификации по программе: «Управление 
государственными и муниципальными заказами». 
 

 2012 г., РО ИПК И ПРО, «Проектирование муниципальных программ развития дошкольного 
образования». 
 

 2012 г., ГБОУ Краснодарского края, Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 
теме: «Создание современной муниципальной модели дошкольного образования, обеспечивающей 
его доступность и качество»; 

 
 2013 г., ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», Удостоверение о повышении 

квалификации по программе : «О контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» 
 
 2015 г., РО ИПК И ПРО, Удостоверение о повышении квалификации по программе 

mailto:madou123@bk.ru


дополнительного профессионального образования «Управление дошкольным образованием», по 
проблеме «Актуальные проблемы управления ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного 
образования». 

 
 2016 г., АНО ДПО «ВГАППССС», Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование антикоррупционного стандарта поведения 
государственного служащего»; 

 
 2017г., ЧОУ ДПО «МЦО», Удостоверение о повышении квалификации по проблеме: 

«Современные проблемы и тенденции развития системы дополнительного образования». 
 
 2018г. – Удостоверение ЧОУ ДПО «Методический центр образования» по проблеме: «Оказание 

первой помощи». 
 
 2018 г.- ФГАОУВО  ЮФУ, Удостоверение по дополнительной профессиональной программе: 

«Проектное управление в образовательных системах как необходимое условие повышения их 
результативности». 
 

ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ: 22 года 

СТАЖ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 12 лет 
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