
                                                                                                                                                                               Приложение 5  к программе ООП ДО 

Педагогический состав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Пламенская средняя общеобразовательная школа» 

структурное подразделение дошкольное отделение  для общеразвивающих групп. 

№ Фамилия имя 

отчество 

Уровень образования Квалифик. 

категория 

Должность Учена

я 

степе

нь 

Учен

ое 

звани

е 

Данные повышения квалификации Общ

ий 

стаж  

Ста

ж по 

спец

.. 

стаж в 

учреж

дении 

1 Абдразакова 

Айнура 

Шарапудиновна 

высшее                  

Киргизский ГУ           

преподаватель физики                                                                                                                                                                                                                        

первая 

19.12. 

2017. 

воспитатель нет нет Проф. переподготовка «Воспитатель ДОО» 

С. Петербургский университет повышения 

квалификации и переподготовки» 2019г. 

580ч. 

28,5 15,4 14,6 

2. Алексеева 

Татьяна 

Михайловна 

среднее специальное                 

Гатчинский колледж 

им. К.Д. Ушинского  

учитель начальных 

классов 

специализация учитель 

физической культуры  

Соответ. 

должности 

04.10.2021 

воспитатель нет нет  Проф. переподготовка « Физическая 

культура: теория и методика преподавания 

в дошкольном образовании» 2022г. ООО 

«Инфоурок» 

540ч. 

 Детский фитнес в работе с детьми 

старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста» АНО ДПО 

«УрИПКиП»  2022г. 108 часов 

10,1 

 

 

 

10,4 

 

 

2,11 

 

 



3. Алексеенко  

Людмила  

Валерьевна 

Средне  специальное 

ФГБОУ ВО 

"Череповецкий 

государственный 

университет" 

воспитатель 

б/кат воспитатель нет нет Проф.преподготовка «Воспитание и 

коррекция нарушения реяи детей 

дошкольного возраста в логопедической 

группе в соответствии с ФГОС ДО». 

2022г.Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Гуманитарно – технический университет»  

1502 ч. 

1.11 1,10 0,4 

4 Борзунова 

Ирина 

Ильинична 

высшее     ЛГУ им. 

А.С. Пушкина             

социальный педагог 

 

высшая 

23.06. 

2020г. 

 

воспитатель нет нет Проф. переподготовка «Воспитатель ДОО» 

С. Петербургский университет повышения 

квалификации и переподготовки» 2019г. 

580ч. 

«Условия обеспечения качества 

дошкольного образования»  ЛОИРО 2020г. 

72ч. 

 31,3  23,8 15,1 

5 Воронина 

Екатерина 

Александровна 

высшее      ЛГУ им. 

А.С. Пушкина               

учитель олигофрено - 

педагог 

высшая 

29.03. 

2019г. 

учитель- 

логопед 

нет нет Проф. переподготовка «Логопедия в 

дошкольных образовательных 

организациях и в начальной школе» 2022г. 

ООО «Инфоурок» 940ч. 

 «Организация коррекционно – 

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС»  2019 г.  ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 2019г. 

14,8 14,8 14,8 



6 Жданова 

Татьяна 

Петровна  

среднее специальное 

Волгоградское пед. 

училище №1. 

воспитатель детского 

сада 

высшее бакалавр ЛГУ 

им. А.С. Пушкина 

психолого - 

педагогическое 

направление 

б\кат. Инструктор 

по 

физ.культур.  

 

 

нет нет Проф. переподготовка С. Петербургский 

университет повышения квалификации и 

переподготовки «Инструктор по 

физической культуре в ДОУ» 2019г. 580ч. 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду в условиях 

реализации ФГОС» 2021  ООО «Инфоурок» 

108 ч. 

30,7 

 

30,7 

28,0 

 

0,2 

27,1 

 

27,1 

7. Крылова 

Евлалия 

Александровна 

среднее специальное 

Ленинградское пед. 

училище воспитатель 

детского сада 

Первая 

25.01.2022 

воспитатель нет нет ««Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду в условиях 

реализации ФГОС» ООО «Инфоурок» 

108ч.2021г. 

 

32,2 

 

 

29,7 11,11 

8. Карцова Жанна 

Леонидовна 

высшее   «Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии»                    

С. Петербург        

специальный психолог 

 высшая 

30.10.2018 

педагог - 

дефектолог 

нет нет  Проф. переподготовка «Дефектология: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» ООО 

«Инфоурок» 2022г., 1440ч.    

 «Организация работы с обучающими с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС» 72 часа 2021 г.          

ООО «Инфоурок»                                                                 

22,9 

22,9 

 

 

15,7 

0,2 

 

 

13,2 

13,2 

 

 



11. Сапожникова 

Наталья 

Сергеевна 

среднее специальное 

Воркутинский  

педагогический 

колледж учитель 

начальных классов 

учитель ритмики    

высшее бакалавр ЛГУ 

им. А.С. Пушкина  

псих- педагогическое 

направление 

высшая 

21.12.2021. 

муз. 

руководител

ь 

нет нет Проф. переподготовка «Воспитатель ДОО» 

С. Петербургский университет повышения 

квалификации и переподготовки  2019 г. 

580 ч. 

«Легоконструирование и роботехника как 

средство разностороннего развития ребенка 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО »  72 часа  2021 г.     

ООО «Инфоурок»» 

17,8 

 

17,8 

16,2 

 

1,2 

11,3 

 

11,3 

12. Слепокурова 

Светлана 

Петровна 

высшее   ЛГУ им. А.С. 

Пушкина       

социальный педагог 

высшая 

27.03.2020 

воспитатель нет нет Проф. переподготовка «Воспитатель ДОО» 

С. Петербургский университет повышения 

квалификации и переподготовки  2020г. 

580ч. 

«Цифровые компетенции воспитателя» 

Гатчинский ед. колледж им. К.Д. 

Ушинского  2019г. 

35,0 29,1

0 

22,4 

13. Стрельникова 

Надежда 

Ивановна 

Высшее «Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия» г.Уфа 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

б/кат педагог-

психолог 

нет нет Проф. Переподготовка «Детская 

психология: диагностика развития, 

психологическая помощь и 

психокоррекция». 2022г. ООО «Инфоурок» 

270ч. 

23,1 2,6 0,7 



14. Солошина Нина 

Дмитриевна 

Высшее ФГОУ ВПО 

"Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет" Учитель - 

логопед 

Первая 

07.10.2019

г. 

Учитель- 

логопед 

нет нет Проф.Переподготовка « Педагогика и 

методика начального образования» ФГБОУ 

ВО "Омский государственный 

педагогический университет" 2017г. 268ч. 

10,1 10,1 0,1 

15. Юдина Полина 

Сергеевна 

Вологодский 

педагогический 

колледж 

учитель начальных 

классов по 

специализации 

воспитатель ОУ 

без/катего

рии 

воспитатель нет нет «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду в условиях 

реализации ФГОС» ООО «Инфоурок» 

2022г. 108ч. 

9,7 1,8 1 
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