
Персональный состав педагогических работников дошкольного отдела с 
указанием уровня                                                                                  образования 

МАОУ Благовещенской СОШ на 01.09.2021 год 
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специальности 

 

 

 

 

 
Уче 

ная 

степ 

ень 

 

 

 

 

 

 
Ученое 

звание 

 

 

 
Данные 

о 

повыше 

нии 

квалификации 
и 

профессиональ 

ной 

переподготовк 
и 

 

 

 

 

 
Общий 

стаж 

работы 

 

 

 
Стаж работы 

по 

специальнос 

ти 

Преподаваем 

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Пальшина 

Светлана 

Шамильевна 

Заместитель 

директора 

по ДО 

Высшее 

професси 

ональное 

Первая 

 

 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

Нижнетагильский 

Государственный 

Социально-

педагогический 

Институт 

2015г. 

педагогическое 

образование 

профиль 

«Технология» 

 

ФГБОУ ВО 

«Курганский 

государственный 

университет» 

г. Курган 

2017г. 

Бакалавр 

юриспруденции 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«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» 

26 4 Заместитель 

директора по 

ДО 



УГПУ ЦНО 2018г (72ч)  

«Обучение и проверка 

знаний в области охраны 

труда» - АНО ДПО 

«Образовательный центр- 

«Профессионал» 2019г. 

(40ч) 

«Концепция 

преподавания 

предметной области 

«Технология» Уральский 

государственный 

педагогический 

университет – октябрь 

2019г.(16ч) 

Профессиональная 

переподготовка 

Автономная  

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования « Санкт-

Петербургский 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки (АНО 

ДПО "СПБ УПК и ПП) по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Тьютор в 

образовательных 

организациях для 

сопровождения детей с 

ОВЗ» 

(508 акад.час.). 

Профессиональная 

переподготовка 

Автономная  

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 



«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

(АНО ДПО 

«УрИПКиП) по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Менеджмент в сфере 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (340 

акад. час.). 
            
            
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            



            

2 Кобяшева 

Анастасия 

Олеговна 

Воспитатель Среднее-

специаль

ное 

Без 

категории 

 ГБПОУ СО 

 Ирбитский    

гуманитарный   

колледж 

2020 г. 

Специалист по 

туризму 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

ООО Институт новых 

технологий в 

образовании г. Омск 

(250ч) 

1 1 Воспитате

ль 



            



            

3 Перевозкин

а  

Олеся 

Леонидовна 

Воспитател

ь 

Среднее-

специаль

ное 

Первая ГБПОУ СО 

Ирбитский 

гуманитарный 

колледж 

2018г 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

« 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) 

 « Реализация 

национального проекта в 

ДОУ»  

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет – сентябрь 

2019г.(16ч) 

 «Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

пострадавшим» ГАПОУ 

СО Тавдинский техникум 

им. А.А. Елохина 2021 

(16ч) 

«Развитие дошкольников 

в соответствии с 

федеральным 

государственным 

стандартом дошкольного 

18 4 воспитате

ль 



образования» 

(ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. Санкт-

Петербург) -2021г 

(72 ч) 



            



4 Разгильдяева 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

Среднее-

специаль

ное 

Первая ГБПОУ СО 

Ирбитский 

гуманитарный 

колледж 

2020г 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«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) 

«Построение 

современного 

педагогического 

процесса в соответствии 

с ФГОС ДО на примере 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» ( 

под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. ОО «Центр 

Непрерывного 

образования и 

инноваций» (ЦНОИ) в г. 

Санкт- Петербург. 2020 

г. (72ч) 

16 4 воспитател

ь 



5 Прищеп 

Светлана 

Ивановна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Среднее-

специаль

ное 

Без 

категории 

МОУ СПО 

« Колледж 

предпринимательст

ва и социального 

управления» 

2005г. 

Менеджмент 

  

 

 

«Челябинский 

государственный 

институт 

культуры» 

2017г. 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ГАОУ ДПО 

Свердловской области 

« 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) 

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» 

 

23 4 Музыкаль

ный 

руководит

ель 



            

 


