Образование

Фотогдинова
Елена
Владимировна
- старший
воспитатель

Высшее профессиональное:
СПб ГОУВПО «Российский
государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена»,
учитель-логопед, 2012.
Не имеет

Учёная степень и
звание
Квалификационная
Высшая квалификационная категория,
категория
23.06.2016
Общий стаж работы
24 лет 7 месяцев
Подагрический стаж
8 лет 6 месяцев
Стаж работы в
22 лет 1 месяцев
учреждении
Награждена Почётной грамотой Министерства науки и образования, 2008
24.05.2016 ЛОИРО «Менеджмент в дошкольном образовании»
Профессиональная
переподготовка
Менеджмент в дошкольном образовании
Специальность
АППО "Совершенствование содержания и форм методической
Повышения
работы в дошкольном образовательном учреждении", 29.12.2011,
квалификации
72 часа
ЧОУ ДПО "Образовательный центр "ИНТОКС" "Интерактивные
технологии mimio в образовательном дошкольном учреждении",
07.02.2013, 36 часов
ЧОУ "Институт развития образования" "Современный
образовательный менеджмент", 16.05.2013, 72 часа
ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга "Информационнокоммуникативные технологии", 31.05.2013, 36 часов
МОО "Общество "ЗНАНЕ" "Компьютерные курсы - 2 уровень",
10.03.2015, 40 часов.
Институт развития образования "Деятельность педагога
дошкольного образования в условиях введения ФГОС",
10.06.2015, 72часа
АППО "Инновационная инфраструктура государственнообщественного управления образованием как ресурс обеспечения
нового качества образования в условиях концептуальных
изменений в системе образования Российской Федерации",
17.12.2015, 72 часа.
АППО "Практика введения Федерального образовательного
стандарта дошкольного образования", 12.2015, 36 часов.
ЗАО "Служба социальных программ "ВЕРА" "Повышение
компетентности в области противодействия коррупции в
Российской Федерации", 14.03.2016, 72 часа.
Обучение на семинаре "Технология "Сказочные лабиринты игры"
(развивающие игры В. В. Воскобовича) в контексте ФГОС ДО",
20.09ю.2016, 36 часов.
ЗАО "Служба социальных программ "ВЕРА" "Инновационные
технологии развития детей в контексте ФГОС дошкольного
образования", 26.09.2016, 72 часа
Опыт работы и достижения
• Участие в семинаре "Современные подходы к планированию образовательного
процесса в ДОУ", 11.12.2012.
• Участие в телеконференции "Модели построения информационно-образовательной
среды в условиях модернизации системы дошкольного образования", 06.11.2013

•

Участие в семинаре "Организация работы дошкольного образовательного учреждения
по внедрению ФГОС", 28.03.2014.

•

Открытое районное мероприятие для старших воспитателей "Современные аспекты
трудовой деятельности дошкольника", 26.03.2014.

•

Открытое районное мероприятие для старших воспитателей "Современная развивающая
предметно-пространственная среда ДОО в соответствии с ФГОС", 26.11.2014.
Участие в семинаре "Модель системы внутренней оценки эффективности деятельности
педагогических работников - воспитателя", 10.12.2014
Участие в семинаре "Проектирование УМК основной образовательной программы ДОУ
в условиях введения ФГОС ДО", 24-27.04.2015.
Обучение на семинаре "Локальные акты в дошкольной образовательной организации в
логике ФГОС: стратегия обновления", 10.12.2015,18.11.2015.
Участие в городском семинаре "Деятельность ДОУ компенсирующего вида в рамках
ФГОС ДО", стендовый доклад "Использование метода проекта в работе с детьми ОВЗ в
соответствии с ФГОС ДО", 24.02.2016.

•

•

•

Участие в VIII Всероссийской конференции "Стандарты современного образования путь в будущее" с докладом на тему "Педагогическая диагностика индивидуального
развития детей дошкольного возраста как средство профессиональной рефлексии
воспитателя", 23-24.04.2016.

•

Участие в II межрегиональном научно-практическом семинаре "Художественноэстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО" с
выступлением на тему "Обогащение опыта художественного восприятия произведений
изобразительного искусства через освоение основных средств выразительности",
05.04.2017.

•

Благодарность за сотрудничество, организацию и проведение районного тура III
Городского Фестиваля-конкурса чтецов "Раскрасим мир стихами", апрель, 2017.

