
Педагогический состав структурного подразделения МАОУ 
«Бизинская СОШ» - детский сад «Ленок» 

Рудченко Светлана Валериевна 

Телефон: 8 (3456) 33-64-45 

Занимаемая должность: заведующий структурным подразделением 

Уровень образования, квалификация, наименование направления подготовки и (или) 
специальности: Высшее, Ишимский государственный институт  им. А.П.Ершова , 1995 год, 
воспитатель-методист дошкольного образования; 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 
"Улучшение командной эффективности ", 2017 г, «Организационно - педагогические условия 
реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО»,2019 год, 
«Эффективность управленческой деятельности в ОО» 2020 г. 

Общий стаж работы: 26 

Стаж работы по специальности: 12 

Стаж работы по занимаемой должности: 4 

Категория - соответствие занимаемой должности 2016 год. 

  

Педагогический состав 

Назырова Эльза Шамильевна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Уровень образования, квалификация, наименование направления подготовки и (или) 
специальности: высшее,  ГОУ ВПО «Тобольский государственный педагогический институт 
им.Д.И.Менделеева, бакалавр психологии 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 
«Организационно- педагогические условия реализации адаптированных основных  
образовательных программ в ДОО» , 2019 год, « Организационно-педагогические основы 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 2020 г. 

Общий стаж работы: 8 

Стаж работы по специальности: 5 

Категория -  прошла аттестацию в 2021 году. 

  

Сакина Юлия Васильевна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Уровень образования, квалификация, наименование направления подготовки и (или) 
специальности: Высшее, федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет» 
г.Тюмень,бакалавр 

Ученая степень: нет 



Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 
«Организационно- педагогические основы образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования», 2019 год « Организационно-педагогические основы 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 2020 г. 

Общий стаж работы: 13 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

Категория – прошла аттестацию  в 2021 году 

  

Сурутина Анна Викторовна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Уровень образования, квалификация, наименование направления подготовки и (или) 
специальности: Высшее,  «Тобольский  педагогический институт им.Д.И.Менделеева 
(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский государственный университет», педагогика и методика 
дошкольного образования, организатор-методист дошкольного образования. Общество с 
ограниченной ответственностью «НАСО», логопед-дефектолог. 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: - 

Общий стаж работы: 7 лет 

Стаж работы по специальности: 3 года 

Категория: соответствие занимаемой должности,2017 год 

  

  

  

  

 


