
Сведения о педагогическом составе ИП Игнатова С.В.   

на 01.09.2022 

 
 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Образование с указанием 

названия учреждения, года 

окончания, факультет 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж в 

данной 

должности 

Категория 
Данные о повышении 

квалификации 

1 Лилия 

Константиновна 

ЗБАРАЖСКАЯ 

Музыкальный 

руководитель 

Диплом по специальности 

«Фортепиано» с 

квалификацией 

преподаватель, 

концертмейстер 

«Волгоградский 

муниципальный институт 

искусств им. П.А. 

Серебрякова», 1997 г. 

7 3 Высшая - Удостоверение о ПК от 

15.02.2018 г. «Фортепиано», 72 ч. 

- Удостоверение о ПК от 

19.03.2021 г. «Фортепиано», 72 ч. 

- Свидетельство по ДОП от 

18.03.2021 г. «Оказание первой 

помощи», 16 ч. 

2 Татьяна 

Сергеевна 

СУМИНА 

Логопед Диплом бакалавра по 

направлению 44.03.01 

«Педагогическое 

образование» 

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический университет», 

2018 г. 

4 1 Высшая - Диплом о ПП №482404498657 от 

06.07.2020 г. 

«Логопедия», 900 ч. 

- Диплом о ПП № 362411577822 

от 20.04.2020 г. 

«Сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях дошкольного 

образования: образовательные и 

коррекционно-развивающие 

аспекты помощи» 

3 Татьяна 

Павловна 

БАРАБАНЩИК

ОВА 

Воспитатель Диплом по специальности 

«Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью» с 

квалификацией учитель двух 

иностранных языков 

(английского и немецкого) 

ГОУ ВПО «Липецкий 

государственный 

педагогический университет», 

2007 г 

15 11 Высшая Удостоверение о ПК 

№180000951483 от 01.10.2018 г. 

«Актуальные вопросы 

преподавания английского языка в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72 ч. 



 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Образование с указанием 

названия учреждения, года 

окончания, факультет 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж в 

данной 

должности 

Категория 
Данные о повышении 

квалификации 

4 Сергей 

Викторович 

ГУРКИН 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Диплом специалиста с 

квалификацией «педагог по 

физической культуре»,  

«Липецкий государственный 

педагогический институт», 

1999 г. 

7 7 Высшая Удостоверение о ПК 

№340000258929 от 11.10.2021 г. 

«Теория и технологии 

современной системы подготовки 

спортсменов и особенности 

физического воспитания 

дошкольников», 108 ч. 

5 Елизавета 

Вячеславовна 

КРЕТОВА 

 

Воспитатель Диплом бакалавра по 

направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (Музыка и 

дополнительное образование 

(в области музыкального 

искусства))», 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ им. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского», 

2021 г. 

1 1 Высшая  

6 Екатерина 

Владимировна 

ТОРШИНА 

Воспитатель Диплом СПО по 

специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» с 

квалификацией «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 

2021 г. 

6 4 Высшая  

 


