
 

 

 

 

 

 

 

 

Бухарова 

Светлана 

Эдуардовна 

Воспитатель Образование: среднее профессиональное педагогическое. 

"Каменск Уральский педагогический колледж", 2010 год. 

Направление и /или специальность: Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Категория: 1 квалификационная категория. 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Курсы повышения квалификации: 

2019г.-Каменск-Уральский колледж "Организация 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в условиях 

ФГОСДО",40ч. 

2020г.- "Реализация непрерывной образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации 

средствами образовательной робототехники", Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области 

"Институт развития образования", 40 ч. 

Общий стаж работы:11 л. 
Стаж работы по специальности: 3г.7м 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Дополнительная общеразвивающая программа обеспечивает 
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по направлению - 
"Робототехника"  и включает в себя модули: 
"Программирование и техническое конструирование" 



Плаксина 

Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель Образование: высшее педагогическое. ГОУ ВПО Российский 

государственный профессионально педагогический 

университет". 2003 год. 

Направление и /или специальность: 

Психолог. Преподаватель психологии. 

Дополнительное профессиональное образование: 

Дошкольное образование. (256ч.). 2016год. 

Категория: высшая кв.категория. 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Курсы повышения квалификации: 

2019г- .ОЦ Каменный город "Основы преподавания 

финансовой грамотности в дошкольных образовательных 

организациях"(72ч.) 

2020г.-г.Екатеринбург ИРО "Основы информационная 

культуры педагога" (40ч.) 

2020г.-г.Екатеринбург ИРО "Развитие профессиональной 

компетенции специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных категорий в условиях 

подготовки к введению национальной системы учительского 

роста" (24ч.) 

2021 г. - «Основы здорового питания для дошкольников», в 

рамках федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 15 час. 

2021 г - «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) ООО Центр инновационного 

образования» Единый урок, г.Саратов, 36 час. 

2021 г. - «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО Центр инновационного образования» 

Единый урок, г.Саратов, 36 час. 

Общий стаж работы:17 лет 2 мес. 
Стаж работы по специальности: 6 лет 8 мес 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Дополнительная общеразвивающая программа обеспечивает 
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по направлению - 
"Робототехника"  и включает в себя модули: 
"Программирование и техническое конструирование" 
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