
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   «Средняя общеобразовательная  школа №5» 

 

Сведения о педагогических работниках  дошкольных групп МБОУ СОШ №5 

на 2019 – 2020 учебный  год 

 
№ Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Должность в ОУ, 

Квалификационн

ая категория, 

дата прохождения 

аттестации 

(№ приказа) 

Образование, 

наименование учебного 

заведения ,год окончания, 

квалификация по диплому 

Данные о повышении квалификации, о 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

1. Пророкова  

Нина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

дошкольных 

групп 

 

 

Первая 

23.11.15г. 

№ 2923-р 

Высшее 

Барнаульский педагогический 

Университет,1999г. 

Учитель начальных классов 

Рубцовский педагогический 

колледж,1997 

Учитель начальных классов 

                             КПК 22.11.15 
«Развитие творческих способностей детей 

через театрализованную деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО», 36 ч 

КПК 25.03.2017-31.03.2017 

ЛГУ им. А.С.Пушкина 

«Приемы и навыки оказания первой 

помощи», 16 ч. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ          

ПЕРЕПОДГОТОВКА 2017 год 

ВШМ  СПБ Государственного Университета  

«Менеджмент в образовании», 520 ч 

26.05. 2019 

КПК «Инновационные технологии 

творческого развития детей через 

театрализованную деятельность по авторской  

программе М.И. Родиной  «Кукляндия» в 

соответствии с ФГОС ДО, 72 часа 

           

14 лет 

 

   

14 лет 

2. Цыганова  

Светлана  

Викторовна 

Воспитатель 

дошкольных 

групп 

 

Первая 

категория 

№448-р от 

Высшее 

Институт 

внешнеэкономических связей 

экономики и права, 

менеджмент. 

 

ФГУ им. Герцена,2013г. 

                               КПК 22.11.15 

«Развитие творческих способностей детей 

через театрализованную деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО», 36 ч 

                 КПК   14.03.2017-05.04.2017 

ЛОИРО 

«Особенности образовательной деятельности 

 

 

23 года 

 

 

5 лет 3 мес 



16.03.18 Учитель – олигофрено-педагог в свете требований ФГОС ДО», 72 ч 

КПК 25.03.2017-31.03.2017 

ЛГУ им. А.С.Пушкина 

«Приемы и навыки оказания первой 

помощи», 16 ч. 

26.05. 2019 

КПК «Инновационные технологии 

творческого развития детей через 

театрализованную деятельность по авторской  

программе М.И. Родиной  «Кукляндия» в 

соответствии с ФГОС ДО, 72 часа 

13.06.19-16.06.19 

КПК «Содержание и методика развития 

технического  творчества детей дошкольного 

образования (на примере образовательной 

программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров», 36 часов 

 

3. Шефлер 

Ольга 

Александров

на 

Декретный 

отпуск с 

11.07.16, 

далее, 

второй 

декретный 

 

Воспитатель 

дошкольных 

групп 

Высшее 

Институт телевидения бизнеса 

и дизайна,2013 

Менеджмент организации, 

 

2015 год  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ                       

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Омский институт новых технологий в 

образовании «Педагогика и психология. 

Дошкольное образование»,518 ч. 

КПК 22.11.15 

«Развитие творческих способностей детей 

через театрализованную деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО»,36 ч. 

КПК 28.04.2016 год 

«Проектирование психологически безопасной 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО»,36 ч. 

 

 

5 лет  

 

 

 

         5 лет  

 

 

 

4. Репкина 

Надежда 

Александров

на 

Воспитатель 

дошкольных 

групп 

 

Первая 

категория 

Высшее 

ГБОУ ВПО ЛО «Крестьянский  

гос. университет им.Кирилла и 

Мефодия» 2010 г. 

Преподаватель по 

специальности «Филология» 

КПК 2015 год 

«Особенности образовательной деятельности 

в свете ФГОС», 72 ч 

КПК 25.03.2017-31.03.2017 

ЛГУ им. А.С.Пушкина 

«Приемы и навыки оказания первой 

9 лет 8 лет 



№448-р от 

16.03.18 

помощи», 16 ч. 

02.08.17-07.06.18 

Переподготовка 

Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки по 

программе профессионального обучения 

По программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования с дополнительной 

подготовкой в области экологического 

образования» (1080 ч) 

14.01.19-31.01.19 

КПК «ИКТ и их использование в 

образовательных целях»    при МАОУ ДОД 

«ЦДОД «Компьютерный центр», 72 часа 

26.05. 2019 

КПК «Инновационные технологии 

творческого развития детей через 

театрализованную деятельность по авторской  

программе М.И. Родиной  «Кукляндия» в 

соответствии с ФГОС ДО, 24 часа 

13.06.19-16.06.19 

КПК «Содержание и методика развития 

технического  творчества детей дошкольного 

образования (на примере образовательной 

программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров», 36 часов 

5. Егорова 

Елена 

Валерьевна 

Воспитатель 

дошкольных 

групп 

Среднее специальное 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Опоческий педагогический 

колледж», 2019г 

Специальность: Дощкольное 

образование, 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

 

14.0119-31.01.19 

КПК «ИКТ и их использование в 

образовательных целях»    при МАОУ ДОД 

«ЦДОД «Компьютерный центр», 72 часа 

23.03.19-28.2019 

КПК 

ГАОУ ЛГУ им. А.С.Пушкина 

«Приемы и навыки оказания первой 

помощи», 16 ч. 

26.05. 2019 

КПК «Инновационные технологии 

9 лет 2года 8 мес 



творческого развития детей через 

театрализованную деятельность по авторской  

программе М.И. Родиной  «Кукляндия» в 

соответствии с ФГОС ДО, 24 часа 

6. Лях Наталья 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Первая 

категория 

Приказ 

№2812-р от 27.12.18 
 

 

 

Высшее 

«Ленинградский 

гос.пед.институт им.А.и. 

Герцена» 1994 г. 

Специальность: история 

Квалификация: учитель 

истории и обществоведения 

                         КПК    14.03.2017-05.04.2017 

ЛОИРО 

«Особенности образовательной деятельности 

в свете требований ФГОС ДО», 72 ч. 

22.11.2017-26.01.2018 

Переподготовка 

Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки по 

программе доп.проф. образования 

 «Муз. руководитель. Технологии 

планирования и реализации музыкального 

образования в ДОО с  

учетом требований ФГОС» (340 ч) 

01.07.19 

Переподготовка 

АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций по 

программе  

«Воспитатель дошкольной образовательной 

организации», 252 ч 

24 года 8 лет 

7. Гаар  

Татьяна 

Петровна 

 

Принята с 

04.09.19 г 

Воспитатель 

дошкольных 

групп 

Высшее 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования  

«Дальневосточный 

федеральный университет» 

Специальность: педагогическое 

образование 

Квалификация: бакалавр,  

 2019 год 

 

- 

6 лет, 7 мес - 

7. Герасимук 

Юлия  

Воспитатель 

дошкольных 

Среднее специальное, 

Государственное бюджетное 

КПК 13.12.2017 

ООО «Центр образовательных услуг 

1 год 1 год 



 

 

Владимиров

на 

групп профессиональное 

образовательное учреждение 

Ленинградской области 

«Гатчинский педагогический 

колледж имени 

К.Д.Ушинского» 

Специальность: Дощкольное 

образование, 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

 

«Невский альянс» 

«Оказание первой помощи работникам 

образовательных учреждений», 16ч 

23.03.19-28.2019 

КПК 

ГАОУ ЛГУ им. А.С.Пушкина 

«Приемы и навыки оказания первой 

помощи», 16 ч. 

26.05. 2019 

КПК «Инновационные технологии 

творческого развития детей через 

театрализованную деятельность по авторской  

программе М.И. Родиной  «Кукляндия» в 

соответствии с ФГОС ДО, 24 часа 


