
Сведения о персональном составе работников 

филиала МБОУ "Пригородная средняя общеобразовательная школа" 

"Детский сад № 44" 
 

 

 

Подпаракова Елена Владимировна 

Должность: Старший воспитатель 

Преподаваемые дисциплины:  программы дошкольного образования 

Образование: Среднее специальное  

Учебное заведение: «Славгородский педагогический колледж» по 

специальности «Преподавание в начальных классах» 

Год окончания: 2000 г. 

Курсы повышения квалификации: ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная 

педагогическая академия», «Особенности работы воспитателя в условиях 

реализации федеральных государственных требований. Проектирование 

программ по приоритетным направлениям деятельности ДОУ», 2011г. 

КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» «Повышение качества 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО», 2015 г. 

Общий стаж работы: 12 лет 

Стаж работы по специальности: 11 лет 

Категория: высшая квалификационная категория 

Награды: не имеет 

Ученую степень и звание: не имеет 

 

Кискина Светлана Николаевна 

Должность: Воспитатель 

Преподаваемые дисциплины:  программы дошкольного образования 

Образование: Среднее специальное  

Учебное заведение: КГОУСПО «Славгородский педагогический колледж»  по 

специальности «Преподавание в начальных классах» 

Год окончания: 2010 г. 

Курсы повышения квалификации: КГБПОУ «Славгородский педагогический 

колледж» «Повышение качества дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2015 г. 

Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного возраста», 

2017г. 

Общий стаж работы: 5 лет 

Стаж работы по специальности: 5 лет 

Категория: первая квалификационная категория 

Награды: не имеет 

Ученую степень и звание: не имеет 

 

 

 

Коваленко Анастасия Игоревна 

Должность: Воспитатель 

Преподаваемые дисциплины:  программы дошкольного образования 

Образование: Среднее специальное  

Учебное заведение: КГОУСПО «Славгородский педагогический колледж»  по 

специальности «Дошкольное образование» 

Год окончания: 2015 г. 

Курсы повышения квалификации: нет. 

Общий стаж работы: 2 года  

Стаж работы по специальности: 2 года 

Категория: нет 

Награды: не имеет 

Ученую степень и звание: не имеет 

 



 

Сильченко Ольга Викторовна 

Должность: Воспитатель 

Преподаваемые дисциплины:  программы дошкольного образования 

Образование: Среднее специальное  

Учебное заведение: «Новосибирский  педагогический колледж №1 им. А.С. 

Макаренко»  по специальности «Специальное дошкольное образование» 

Год окончания: 2012 г. 

Курсы повышения квалификации: КГБПОУ «Славгородский педагогический 

колледж» «Повышение качества дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2015 г. 

Общий стаж работы: 10 лет 

Стаж работы по специальности: 9 лет 

Категория: первая квалификационная категория 

Награды: не имеет 

Ученую степень и звание: не имеет 

 

 

 

Стукошина Татьяна Николаевна 

Должность: Воспитатель 

Преподаваемые дисциплины:  программы дошкольного образования 

Образование: Среднее специальное  

Учебное заведение: КГОУСПО «Славгородский педагогический колледж»  по 

специальности «Дошкольное образование» 

Год окончания: 2008 г. 

Курсы повышения квалификации: КГБПОУ «Славгородский педагогический 

колледж» «Повышение качества дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2015 г. 

Общий стаж работы: 3 года  

Стаж работы по специальности: 2 года 

Категория: нет 

Награды: не имеет 

Ученую степень и звание: не имеет 

 

 

 

Лангольф Анастасия Игоревна 

Должность: Воспитатель 

Преподаваемые дисциплины:  программы дошкольного образования 

Образование: Среднее специальное  

Учебное заведение: КГОУСПО «Славгородский педагогический колледж»  по 

специальности «Дошкольное образование» 

Год окончания: 2017 г. 

Курсы повышения квалификации: нет 

Общий стаж работы: 7 лет  

Стаж работы по специальности: 1 год 

Категория: нет 

Награды: не имеет 

Ученую степень и звание: не имеет 

 



 

Лягуша Оксана Олеговна 

Должность: Воспитатель 

Преподаваемые дисциплины:  программы дошкольного образования 

Образование: Среднее специальное  

Учебное заведение: КГОУСПО «Славгородский педагогический колледж»  по 

специальности «Дошкольное образование» 

Год окончания: 2017 г. 

Курсы повышения квалификации: нет 

Общий стаж работы: 24 года 

Стаж работы по специальности: 1 год 

Категория: нет 

Награды: не имеет 

Ученую степень и звание: не имеет 

 

Андраханова  Светлана Александровна 

Должность:  Педагог-психолог 

Преподаваемые дисциплины:   

Образование: Высшее  

Учебное заведение: НОУ ВПО «Университет Российской Академии  

Образования»  по специальности «Психология» 

Год окончания: 2009 г. 

Курсы повышения квалификации: нет 

Общий стаж работы: 8 лет 

Стаж работы по специальности: 1 год 

Категория: нет 

Награды: не имеет 

Ученую степень и звание: не имеет 

 

Филатова Татьяна Владимировна 

Должность: Воспитатель 

Преподаваемые дисциплины:  программы дошкольного образования 

Образование: Среднее специальное  

Учебное заведение: «Славгородский педагогический колледж»  по 

специальности «Преподавание в начальных классах» 

Год окончания: 2005 г. 

Курсы повышения квалификации: КГБПОУ «Славгородский педагогический 

колледж» «Повышение качества дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2015 г. 

Общий стаж работы: 22 года 

Стаж работы по специальности: 14 лет 

Категория: первая квалификационная категория 

Награды: не имеет 

Ученую степень и звание: не имеет 

 Зуева Виктория Владимировна 

Должность: Воспитатель 

Преподаваемые дисциплины:  программы дошкольного образования 

Образование: Среднее специальное  

Учебное заведение: КГОУСПО «Славгородский педагогический колледж»  по 

специальности «Дошкольное образование» 

Год окончания: 2015 г. 

Курсы повышения квалификации: нет. 

Общий стаж работы: 1 год  

Стаж работы по специальности: 1 год 

Категория: нет 

Награды: не имеет 

Ученую степень и звание: не имеет 

 


