Образование

Татаурова
Светлана
Васильевна
- воспитатель

Профессиональная
переподготовка

Специальность
Профессиональная
переподготовка

Специальность
Повышения
квалификации

Учёная степень и
звание
Квалификационная
категория
Общий стаж работы
Педагогическийстаж
Стаж работы в
учреждении

Высшее профессиональное:
Российский государственный
педагогический университет имени А.
И. Герцена, специалист по связям с
общественностью, 2007
Не имеет
Первая квалификационная категория,
02.06.2016
16 лет 7 месяцев
9 лет 11 месяцев
5 лет 11 месяцев

21.08.2017
АНО ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций» «Педагогика и методика дополнительного
образования детей и взрослых: Театральная деятельность»,
576 часов
Педагог дополнительного образования
09.01.2018
АНО ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций» по программе «Педагогика дошкольного
образования: Воспитатель дошкольной образовательной
организации»
ВОСПИТАТЕЛЬ детей дошкольного возраста
09.11.2017 ГБУ ДО Центр внешкольной работы с детьми
Приморского района СПб «Навыки оказания первой помощи»,
3 часа
30.03.2018 АНО ДПО «Институт развития образования»
«Профессиональный стандарт «Педагог», использование
современных педагогических технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС дошкольного образования»,
23.04.2019 ЗАО «Служба социальных программ «ВЕРА»
«Использование информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе», 36 часа,
16.04.2020 АНО ДПО «НАДПО» «Педагогика М. Монтессори
в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС ДО», 108
часов,
30.07.2020 АНО ДПО «НАДПО» «Особенности
математического развития дошкольников е курсе
«Игралочка» авторов Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасовой», 72
часа

Опыт работы и достижения
 Подготовка воспитанника группы к конкурсу чтецов среди ГБДОУ Приморского
района, посвящённого 120-летию со дня рождения С. А. Есенина, сентябрь 2015.
 Участник городской научно-практической конференции «Составляющие успеха
профессиональной деятельности педагога дошкольного учреждения», 24.02.2016
 Участник районного конкурса-фестиваля педагогических коллективов ГБДОУ














«Битва хоров», 11.05.2016
Участник II районного танцевального Фестиваля среди педагогических коллективов
образовательных учреждений Приморского района «Живи, танцуя!», 29.04.2016.
Участие в городском конкурсе «Созвездие дошкольный Петербург» среди
дошкольных образовательных организаций Санкт-Петербурга, ноябрь 2016.
Участник семинара «Технология «сказочные лабиринты игры» (развивающие игры
В. В. Воскобовича) в контексте ФГОС ДО», 29.09.2016
Участница конкурса народной песни «А русская песня жива», среди коллективов
ГБДОУ Приморского района, апрель 2017
Участница районного конкурса-фестиваля педагогических коллективов ГБДОУ
«Битва хоров» «Цветочный бум», апрель 2017
Член жюриквест-игры для воспитанников старшего дошкольного возраста ГБДОУ
Приморского района «Дети земли», апрель 2017
Слушатель Всероссийского научно-практической конференции «Культурные практики
в дошкольном образовании: особенности проектирования и реализации», 28-29 03.2018
Диплом 1 степени в отборочном туре районного открытого конкурса детского
творчества «Дорога и мы», в рамках Всероссийского фестиваля детского
художественного творчества «Азбука безопасности», 11.2018
Диплом участника на районном фестивале-конкурсе мастер-классов среди педагогов
ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района, 03.2019
Член рабочей группы по организации и проведению мероприятия «А ну-ка, мамы!»,
посвящённого Дню Матери, 11.2019
Член рабочей группы по украшению ГБДОУ к Новогодним праздникам, 12.2019
Член рабочей группы по организации и проведению «А ну-ка, папы!» посвящённого
Дню защитника Отечества, 02.2020

