
 

ЗАЯВКА 

муниципальной образовательной организации, расположенной на территории 

Новосибирской области, реализующей часть образовательной программы 

дошкольного образования, формируемую участниками образовательных 

отношений, в нескольких образовательных областях 

 

Сведения о муниципальной общеобразовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, расположенной на 

территории Новосибирской области (далее - ОО) 

Полное наименование 

ОО (в соответствии с 

Уставом) 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Мироновская средняя общеобразовательная 

школа структурное подразделение дошкольное 

образовательное учреждение Мироновский детский сад 

Ф.И.О. руководителя Директор школы - Ширяев Сергей Петрович 

Заведующий ДОУ - Ивашина Татьяна Алексеевна 

Почтовый адрес ОО 632783 Новосибирская область Баганский район 

с.Мироновка ул.Центральная,37 

Контактный телефон 8(383)53 34 136 

Факс 8(383)53 34 183 

E-mail ivashina77@bk.ru 

Адрес сайта ОО http://dsmir.ucoz.ru/index/konkursnyj_otbor_moo_nso/0-46  

Дата подачи заявки 09.12.2018г. 

Номинация конкурса «ОО, реализующая часть образовательной программы 

дошкольного образования, формируемую участниками 

образовательных отношений, направленную на развитие 

детей в двух-трёх образовательных областях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dsmir.ucoz.ru/index/konkursnyj_otbor_moo_nso/0-46


Сведения о руководителе ОО 

 

Ф.И.О. Должно

сть 

Квалифика

ционная  

категория 

руководите

ля 

Стаж Сведения о 

повышении 

квалификации в 

области  

менеджмента (год, 

где проходил, тема) 

Наличие второго 

образования в 

области  

менеджмента 

(год, что 

закончил, 

специальность по 

диплому) 

педаг

огиче

ский  

руко

водя

щей 

рабо

ты 

Ивашина 

Татьяна 

Алексеевна 

 

заведую

щий 

  

высшая   19 9 27.07.17 – 29.09.17 

ООО ЦПО «Развитие» 

«Управление 

развитием 

образовательной 

организации в 

условиях введения и 

реализации ФГОС» 

108 ч 

 

10.10.18 – 26.10.18 
ООО Совместное 

предприятие 

«Содружество» 

«Эффективное 

управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС ДО и внедрения 

профессиональных 

стандартов»  

108 ч 

2016 год  

Дистанционное 

образование ООО 

«Центр 

профессионального 

развития «Партнер» 

«Менеджмент в 

образовании» 

260 ч  (диплом) 

  

 

Сведения о педагогических работниках ОО 
 

Показатель Кол. 

чел. 

% 

Всего педагогических работников (чел.) 6 100 

Укомплектованность штатов педагогических работников (%) 6 100 

Внешних совместителей    

Количество педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование в сфере дошкольной педагогики 

1 16,7 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование  1 16,7 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование, а 

также диплом о профессиональной переподготовке в сфере дошкольной 

педагогики 

  

Количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

педагогическое образование в сфере дошкольной педагогики 

4 66,7 

Количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

  

 



 


