
 

Педагогический состав МБОУ «Пламенская СОШ» 

структурное подразделение дошкольное отделение 

 

№ Фамилия имя 

отчество 

Уровень 

образования 

Квали

фикац. 

категор

ия 

Должно

сть 

Ученая 

степен

ь 

Ученое 

звание 

Данные повышения квалификации Общий 

стаж  

Стаж 

по 

специа

льност

и 

1 Абдразакова 

Айнура 

.Шарапуди-

новна. 

высшее 

преподаватель 

физики                                                                                                                                                                                                                        

первая воспитат

ель 

нет нет Проф. Переподготовка «Воспитатель 

ДОО» 

С. Петербургский университет 

повышения квалификации и 

переподготовки» 580 ч. 2019г. 

«Организация коррекционно – 

логопедических групп в условиях 

ФГОС» 72 ч. 2017г. ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

30 10 

2 Борзунова 

Ирина 

Ильинична 

Среднее спец. 

воспитатель 

детского сада 

Студент  ЛГУ 

высша

я  

 

воспитат

ель 

нет нет .Проф. Переподготовка «Воспитатель 

ДОО» С. Петербургский университет 

повышения квалификации и 

переподготовки» 580 ч. 2019г. 

«Развитие социально- нравствен. 

представлений у д.»  

ЛГУ им. А.С. Пушкина 72 ч. 2017г. 

 23 лет .13 лет 



3 Воронина 

Екатерина 

Александровн

а 

Высшее 

 учитель 

олигофрено 

педагог 

высша

я 

учитель- 

логопед 

нет нет «Организация коррекционно – 

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС» 72ч.  2017г. 

 ЛГУ им. А.С. Пушкина 

11 лет 11лет 

4 Жданова 

Татьяна 

Петровна  

среднее спец. 

воспитатель 

детского сада 

высшее 

Бакалавр 

психолого - 

педагогическое 

направление 

Соотв

ю дол. 

Физ 

инструк

тор 

нет нет Проф переподготовка 

С.Петербургский университет 

повышения квалификации и 

переподготовки 

«Инструктор по физической культуре 

в ДОУ» 580 ч. 2019г. 

28 лет 21 год 

5 Кирпиченкова 

 Светлана 

Николаевна 

среднее спец. 

воспитатель 

детского сада 

 

высша

я 

воспитат

ельтель 

нет нет «Организация коррекционно – 

логопедических групп в условиях 

ФГОС» 72 ч. 2017г. ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

  30 лет 9 лет 

6 Крылова 

Евлалия 

Александровн

а 

среднее спец. 

воспитатель 

детского сада 

 

высша

я 

воспитат

ель 

нет нет «Современные  игровые технологии 

для детей д. возраста в условиях 

ФГОС» ЛГУ им. А.С. Пушкина 

72 ч. 2017г. 

   19 18 

7 Карцова 

Жанна 

Леонидовна 

высшее 

специальный 

психолог 

первая педагог-

психоло

г 

воспитат

ель 

нет нет  Проф. Переподготовка «Воспитатель 

ДОО» С. Петербургский университет 

повышения квалификации и 

переподготовки 580 ч. 2019г. 

«Педагог – психолог в 

образовательной организации в 

условиях профстандарта» 72ч. 2018г. 

10 8 



8. Кадимова 

Софья 

Бабировна 

среднее - спец. 

воспитатель 

детского сада 

высшее 

учитель -

логопед 

первая воспитат

ель 

нет нет «Основы ПК в профессиональной 

деятельности» 72ч. 2017 г. ЦИТ г. 

Гатчина 

9 7 

9 Клепикова 

Эльвира 

Галимовна 

средне- 

специальное 

первая воспитат

ель 

нет нет Проф. переподготовка «Воспитатель 

ДОО» 550 ч. 2015г. ЛОИРО 

«Современные подходы к 

воспитанию детей раннего возраста в 

условиях ФГОС» 72ч.2018г. ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

11 6 

10 Сапожникова 

 Наталья 

Сергеевна 

Ср.специальн.

Учитель 

ритмики 

Высшее 

Бакалавр 

психолого - 

педагогическое 

направление 

высша

я 

Воспита

тель 

нет нет Проф. переподготовка «Воспитатель 

ДОО» С. Петербургский университет 

повышения квалификации и 

переподготовки 580 ч. 2019г. 

«Организация коррекционно – 

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС» ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 72 ч. 2016 г. 

11 7 

11 Слепокурова 

 Светлана 

Петровна 

высшее 

социальный 

педагог 

высша

я 

Воспита

тель 

нет нет «Особенности образовательной 

деятельности в свете ФГОС 

дошкольного образования» 72ч. 2018 

г. ЛОИРО 

   24 20 

12 Степанова 

Наталья 

Сергеевна 

Высшее 

социальный 

педагог 

высша

я 

Музыка

льны 

руковод

итель 

нет нет «Театрализованные праздников 

современной социокультуре, теория 

и практика» 72ч. 2018г. Институт 

культуры С. Петербург. 

11 11 



Среднее –спец. 

музыкальное 

образование 

13 Пузырёва 

Екатерина. 

Юрьевна 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

первая Воспита

тель 

нет нет   Проф. переподготовка 

«Воспитатель ДОО» С. 

Петербургский университет 

повышения квалификации и 

переподготовки» 580 ч. 2019г. 

«Особенности образовательной 

деятельности в свете ФГОС 

дошкольного образования» 72ч. 2018                   

9 9 

14 Тютюнова 

Елена 

Васильевна 

Высшее 

социальный 

педагог 

высша

я 

Воспита

тель 

нет нет Проф. переподготовка «Воспитатель 

ДОО» С. Петербургский университет 

повышения квалификации и 

переподготовки» 580 ч. 2019г. 

«Современные  игровые технологии 

для детей д. возраста в условиях 

ФГОС» ЛГУ им. А.С. Пушкина  72 ч. 

2017г. 

  12 9 

 


