
Персональный состав педагогических 

работников  

СП «Детский сад» ГБОУ ООШ пос.Сборный 

№ 

п/ 

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличи и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи 

и) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

1 Сидорина 

Светлана 

Евгеньевна 

Воспитатель, 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

«Детский сад» 

(внутреннее 

совмещение) 

Не преподает 

предметы 

Высшее, 

«Психолого- 

педагогическое 

образование», 

бакалавр 

Нет Нет Именной 

образовательный 

чек (90 часов), 
2021 г. 

 

«Менеджер 

образования: 

Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации» (600 

часов) ООО 

«Столичный 

учебный центр», 
2019 г. 
«Учитель дефектолог 
(олигофренопедагог): 
специальная 
педагогика и 
психология» 
(600часов) 

ООО 

«Столичный 

учебный центр», 
2019 г. 
 

29 л. 



№ 

п/ 

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличи 

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи 

и) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

2 Архипова 

Элина 

Михайловна 

Воспитатель Не преподает 

предметы 

Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн ой 

школы», учитель 

начальных 

Классов 

 

 

 

Нет Нет   Именной 

образовательный 

чек (90 часов), 
2020 г. 

  

СИПКРО, 
«Педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовании» (250ч ) 
2014г 

32 л. 

3 Семина Юлия 

Николаевна 

Воспитатель Не преподает 

предметы 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое, 
«Дошкольное 

образование», 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

Нет Нет Именной 

образовательный 

чек (90 часов), 
2020 г. 

 11 г. 



№ 

п/ 

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличи 

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи 

и) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

4 Конева Елена 

Александровна 
Воспитатель Не преподает 

предметы 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое, 
«Дошкольное 

воспитание», 

«Воспитатель детского 

сада» 

Нет Нет Именной 

образовательный 

чек (90 часов), 
2020 г. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о.Сызрань 

Самарской области» 

«Культурные практики 

как средство развития 

детской 

индивидуальности и 

самостоятельности», 18 

ч, 2020г 

 17 г. 

5 Козулина 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель  Не преподает 

предметы 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое, 
«Дошкольное 

воспитание», 

«Воспитатель детского 

сада» 

Нет Нет Именной 

образовательный 

чек (90 часов), 

2021 г. 

 19 г. 
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