Фамилия, имя, отчество: Ляпичева Светлана Викторовна
Место работы, должность: заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 207».
Общий трудовой стаж –20 лет, в том числе педагогический стаж –
20 лет, управленческий стаж – 7 лет, в данном учреждении – 3 года.
Квалификационная категория по должности, год присвоения: 2014 г.
Образование, специальность по диплому, год окончания: высшее, 1999
год, Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова,
специальность «Дошкольная педагогика и психология. Организатор
дошкольного образования» Диплом с отличием № БВС 0145824, от 28 июня
1999 г.
Образование по направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»
Ростовский государственный педагогический университет, по
программе «Менеджмент в образовании» с 01 сентября 2004 г. по 31 мая
2005 г. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 794868.
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего
образования
«Московский
финансово-промышленный
университет
«Синегерия» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»с 15
октября 2019 по 13 декабря 2019г. Диплом о профессиональной
переподготовке № 772407054868.
Курсы повышения квалификации, количество часов, документ о
курсовой подготовке:
Удостоверение 611200164925, 16.12.2016 по 28.12.2016 год, 36 часов,
Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования, по программе: «Противодействие
коррупции».

Удостоверение 612406921400, 29 мая 2018 по 05 июня 2018 год, 72
часа,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Профигрупп» повышение квалификации
по программе: «Обучение гос. закупкам согласно 44 ФЗ 223 ФЗ».
Удостоверение 612406921413, с 28 мая по 05 июня 2018 год, 72 часа,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Профигрупп» повышение квалификации
по программе: «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации».
Удостоверение 772410227270, с 15 октября по 14 ноября 2019 год, 72
часа, Негосударственное образовательное частное учреждение высшего
образования
«Московский
финансово-промышленный
университет
«Синегерия» по программе: «Современные подходы к организации
коррекционно–развивающего обучения и воспитания детей с нарушениями
речи».
Удостоверение 612410122956, с 26 ноября по 9 декабря 2019 год, 24
часа, Автономная некоммерческая организация «Центр современных
образовательных технологий и систем» (АНО «СОТИС-ЦЕНТР») «Оценка
качества дошкольного образования в контексте реализации ФГОС ДО:
содержание, критерии изменения, инструменты»
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации с 18 апреля
по 20 апреля 2019год, 16 часов, Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Методический центр
образования» по программе: «Противодействие коррупции в сфере
образования»
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 19-30-1,
2019, 36 часов, ЧОУДО «Центр учебных технологий» повышение
квалификации по программе охране труда
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №138, 36
часов, ЧОУДО «Центр учебных технологий» повышение квалификации по
программе пожарно - техническому минимуму.
Другие формы обучения (аспирантура, получение второго
образования): не имею
Государственные и ведомственные награды:
• Почетная грамота, Руководителя партийного проекта «Детские сады детям», Депутата Городской Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, за активное участие в областной просветительской акции
«Наряди ёлочку» в рамках реализации партийного проекта ВПП «Единая
Россия» «Детские сады - детям»;
• Благодарственное письмо, Управления образования города Ростова-наДону, приказ № УОПР 707 – л от 27 ноября 2017 года, за вклад в развитие
образования города Ростова-на-Дону, высокие результаты образовательной
деятельности и в связи с 50- летием со дня основания учреждения;
• Благодарственное письмо, заместителя председателя Комитета по
образованию и науке Государственной Думы ФС РФ, член общественного
совета федерального проекта «Единая Россия» «Новая школа», руководитель

Всероссийской общественной организации «Воспитатели России», за
активное участие в городском фестивале патриотической песни среди детей
дошкольного возраста «Мир глазами детей»;
• Благодарственное письмо, Управления образования города Ростова-наДону IV городской Фестиваль детских и юношеских любительских
театральных коллективов «Браво дети!», за большой вклад в развитие
творческого потенциала детей и высокопрофессиональную подготовку
участников фестиваля;
• Благодарственное письмо, Организационный комитет Всероссийского
Фестиваля-конкурса сценического искусства «В кругу друзей», за
приобщение подрастающего поколения к миру прекрасного.
Наличие ученой степени, год присвоения: не имею.
Наличие образовательных сертификатов регионального, федерального,
международного уровней:
2017 год Учебно-методический центр прошла обучение по проблеме:
«Развивающая образовательная среда: проблемы организации в дошкольной
образовательной организации» (12 часов от 7 февраля 2017г.)
2018 год повышение квалификации на базе Академии психологии и
педагогики ЮФУ в рамках реализации проекта «Образовательный кластер
ЮФО» по проблеме: «Национальные исследования качество дошкольного
образования в России» (6 часов от 30.10.2018 );
Участие в профессиональных, методических, образовательных конкурсах
муниципального, регионального, федерального уровней, год участия,
результаты:
•
2018 год, г. Ростов-на-Дону, Районный фестиваль спорта 2018г. среди
дошкольных образовательных учреждений, 2 место;
•
2018 год, г. Ростов-на-Дону, Районной спартакиаде посвященной 269
летию г. Ростова-на-Дону, 3 место;
•
2019 год, г. Ростов-на-Дону, Районный этап фестиваля «Браво дети», за
победу в номинации «Актуальная проблема», приказ № 67 от 25.02.2019г.;
•
2019 год, Городской фестиваль патриотической песни среди детей
дошкольного возраста «Мир глазами детей», лауреат, приказ № УОПР – 766
от 10.10.2019г.;
•
2019 г., IV городской Фестиваль детских и юношеских любительских
театральных коллективов «Браво дети!», лауреат 2 степени, номинация
Миниатюра (малая сценическая форма), номер: «Семья»;
•
Почетная грамота, Отдела образования Железнодорожного района
города Ростова-на-Дону, приказ № 546 от 15.10.2019г., за участие в
фестивале патриотической песни среди детей дошкольного возраста
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Мир глазами детей»;

•
Почетная грамота, Отдела образования Железнодорожного района
города Ростова-на-Дону, приказ № 546 от 15.10.2019г., победитель фестиваля
патриотической песни среди детей дошкольного возраста Железнодорожного
района города Ростова-на-Дону «Мир глазами детей»;
•
2019г., г. Ростов-на-Дону Всероссийский Фестиваль-конкурс
сценического искусства «В кругу друзей», дипломант 1 степени.
Участие в научно-практических конференциях федерального и
регионального уровней, подтверждающие материалы (тезисы в печатных
сборниках по итогам конференции): не принимала участие.
Авторские научно-методические разработки (указать тему, рецензентов,
год и уровень утверждения, подтверждающие материалы): не имею;
из них опубликованы
во всероссийских, региональных, научно-методических, образовательных
изданиях (указать наименование, кем и когда изданы) не имею
в том числе на образовательных сайтах: не имею.

