
Воспитатели группы продленного дня 

 

Сорокина Людмила Михайловна 
Воспитатель высшей квалификационной категории 

Занимаемая должность 
(должности) 

 
Воспитатель группы продленного дня 

Уровень образования 
Среднее профессиональное образование 

Квалификация 
воспитатель  детского сада 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 
Дошкольное  воспитание  

Ученая степень (при наличии) 
Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 Содержание и организация деятельности воспитателя 
группы продленного дня в условиях реализации ФГОС 
НОО;  

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС;  

 Современные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС; 

  Оказание первой помощи в образовательных 
учреждениях 

 
Обший стаж работы 

47 лет 

Стаж работы по 
специальности 

27 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
- 

 

Линдстрем Инна Александровна 
Воспитатель высшей квалификационной категории 

Занимаемая должность 
(должности) 

Воспитатель группы продленного дня 



Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Воспитатель группы продленного дня 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 
Педагогика и методика начального обучения 

Ученая степень (при наличии) 
Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС 

Обший стаж работы 
43 года 

Стаж работы по 
специальности 

11 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
- 

 

Чугаева Ирина Владимировна 
Воспитатель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 4-2 класса 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель начальных классов,  
воспитатель группы продленного дня 

Уровень образования Высшее образование 
Квалификация Воспитатель группы продленного дня 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и методика начального обучения 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

 Теория и методика обучения и воспитания –
(профессиональная переподготовка);  

 Содержание и организация деятельности воспитателя 
ГПД в условиях реализации ФГОС НОО;  
 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС ;  

 Современные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС ;  

 Оказание первой помощи в образовательных 
учреждениях 

Обший стаж работы 17 лет 



Стаж работы по 
специальности 

7 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, технология, умники и умницы, в мире 

книг, я – гражданин России, я – пешеход и пассажир 

 

Пятибратова Лидия Васильевна 
Воспитатель высшей квалификационной категории 

Учитель первой квалификационной категории 
Классный руководитель 4-5 класса 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель начальных классов,  
воспитатель группы продленного дня 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 
Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 

Учитель начальных классов 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС 

 
Обший стаж работы 50 лет 

 
Стаж работы по 
специальности 

32 года 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, технология, умники и умницы, в мире 

книг, я – гражданин России, я – пешеход и пассажир 

 


