
Руководство.  Педагогический состав дошкольного отдела 

МАОУ Благовещенской средней общеобразовательной школы в 2019-2020 учебном году 

 
№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалификация 

 ( по диплому) 

Занимаемая 

должность  

(дата 

назначения) 

Текущая 

кв. категория 

Специальность –

направление 

подготовки  

( по диплому) 

Профессиональная 

переподготовка,  курсы 

повышения квалификации за 

последние 3 года (год, кол.часов ) 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

1. Пальшина 

Светлана 

Шамильевна 

Высшее 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

Нижнетагильский 

Государственный 

Социально-

педагогический 

Институт 

2015г. 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Курганский 

государственный 

университет» 

г. Курган 

2017г. 

 

Учитель  

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

 

Заместитель 

директора по 

ДО 

 

2017г. 

1  

кв. категория 

педагогическое 

образование 

профиль 

«Технология» 

 

 

 

 

 

 

Юриспруденция 

«Особенности и эффективность 

инклюзивных групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 

с аутизмом», АНО Открытый 

город, 2017 г. (6 часов) 

 «Технологии развития 

универсальных учебных действий 

у обучающихся в технологическом 

образовании (для учителей  

технологии)», ИРО, 2017г. (72 ч.) 

«Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в образовательной 

организации в контексте 

внедрения ФГОС» 

УГПУ ЦНО 2018г (72ч) 

25 3 

2. Моторина 

Надежда 

Михайловна 

Среднее 

специальное 

Ирбитское 

педагогическое 

училище 

1984 г. 

воспитатель  

дошкольного 

учреждения 

Воспитатель 

 

1989г. 

1 

кв. категория 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

«Проектирование образовательной 

деятельности в условиях введения 

и реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

ИРО, 2017г. (40 ч.) «Теория и 

методика развития дошкольника для 

организации образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях с 

учетом ФГОС ДО»  2017г (72ч) . 

«Современные технологии работы 

воспитателей и специалистов ДОО с 

обучающимися ОВЗ в условиях 

ФГОС»  УГПУ ЦНО 2018г (48ч) 

29 29 



 

3. Перевозкина 

Олеся 

Леонидовна 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ СО 

Ирбитский 

гуманитарный 

колледж 

2018г 

 

 

воспитатель  Воспитатель 

 

2016г. 

1 

кв. категория 

дошкольное 

образование 

« Построение современного 

педагогического процесса в 

соответствии ФГОС ДО на 

примере образовательной 

программы дошкольного 

образования « От рождения до 

школы» ( под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой)  

(ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург) – 2018г 

 (72 ч). «Современные технологии 

работы воспитателей и специалистов 

ДОО с обучающимися ОВЗ в 

условиях ФГОС»  УГПУ ЦНО 2018г 

(48ч) 

17 3 

4. Разгильдяева 

Ирина 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ СО 

Ирбитский 

гуманитарный 

колледж 

 

год окончания 

2020 г. 

воспитатель  Воспитатель 

 

2017г. 

Без  

категории 

дошкольное 

образование 

«Развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург) -2018г 

(72 ч) 

 «Современные технологии работы 

воспитателей и специалистов ДОО с 

обучающимися ОВЗ в условиях 

ФГОС»  УГПУ ЦНО 2018г (48ч) 

 

14 2 

5. Прищеп 

Светлана 

Ивановна 

Среднее 

специальное 

МОУ СПО 

« Колледж 

предпринимательст

ва и социального 

управления» 

2005г. 

Среднее 

профессиональное 

«Челябинский 

государственный 

институт культуры» 

2017г. 

 

менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь-

библиограф, 

преподаватель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

2016г. 

Без 

категориии 

Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО Свердл.обл 

« Институт развития образования» 

« Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

2017г. (40 часов) 

ЧОУ « Институт новых технологий 

в образовании» 

« Теория и методика музыкального 

образования детей дошкольного 

возраста с учётом ФГОС  

2017г. (72 ч) 

21 4 



  

 

г.Омск  

Профессиональная переподготовка 

Отделение дополнительного 

образования ООО « Издательство 

«Учитель» по программе 

«Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в 

дошкольной образовательной 

организации»( май 2019г) 

квалификация «Музыкальный 

руководитель» 

 

 


