
Ф.И.О.                                     Скачедуб  Светлана Анатольевна 

Занимаемая 
должность 

Воспитатель. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Социально коммуникативное, познавательное, речевое, художественно эстетическое, 
физическое развитие. 

Учёная степень /  
звание 

Не имеет. 

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Образование Специальность Квалификация 

2004г.  Донской педагогический 
колледж г. Ростов -на-Дону 

Дошкольное       
образование 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Повышение 
квалификации и 
(или) 
профессиональная 
переподготовка 
(при наличии) 

  С 18 по 26 Мая 2018г.  Обучение в Автономной некоммерческой организации            

дополнительного профессионального образования «Дом радости» по программе    
повышения квалификации: « Игра как форма организации жизни и деятельности детей 
« в соответствии с требованиями ФГОС ДО на примере Программы «Детский сад- Дом 
радости» (все группы), (72 ч) 

 
С 01января по 01  марта 2020г. Прошла повышение квалификации, в Центре онлайн-

обучения Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании» по 
программе дополнительного профессионального образования, ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания РАО»  прослушав курс вебинаров: 
«Реализация образовательной области «Социально –коммуникативное развитие» - 
( 3 часа), 
«Реализация образовательной области «Речевое развитие»-(3 часа), 
«Художественно-эстетическое развитие»-(3 часа), 
«Реализация образовательной области «Физическое развитие»-(3 часа), 
«Реализация образовательной области «Познавательное развитие»- (3 часа), 
«Реализация программ инклюзивного образования»-(3 часа), 
«Компетентное родительство «-(3 часа),  
«Духовно –нравственное воспитание  детей дошкольного возраста»-(3 часа),  
«Реализация программ для детей раннего возраста» - (3  часа),  

«Управление ДД: современные требования» -(3 часа), Общим объемом -30 часов. 
 
С 11 по 15 января 2021г.  Повышение квалификации в Центре онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании» по программе 
дополнительного профессионального образования «Развитие устной и письменной 
речи обучающихся в  соответствии с ФГОС». Марафон «Дислексия и дисграфия» 

(20 часов) 
 
С 15 по 19 марта 2021г. Повышение квалификации в Центре онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании» по программе 
дополнительного профессионального образования « Внедрение технологии решения 
изобретательских задач в образовательном процессе в соответствии с ФГОС» 

 (20 часов) 

Стаж работы - 
общий / по 
специальности(лет) 

Общий стаж- 31 год. Стаж работы по специальности –31 год  

Квалификационная 
категория 

Высшая квалификационная категория, приказ №377, от 24. 05 2019 г. Министерство 

общего и профессионального образования Ростовской области  
 

 


