
 

Работники Спасского детского сада. 

(Спасский филиал ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье) 

 

Руководитель филиала:  Косова Людмила Васильевна.  

 Высшее психолого- педагогическое образование; специальность: 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии в педагогическом 

училище ; методист по дошкольному воспитанию; практический психолог. 

Стаж работы в должности «Руководитель » 2 года. 

 4 педагога:  

1. Андрейчева Надежда Васильевна – воспитатель старшей группы.    

Среднее специальное педагогическое образование; специальность: 

воспитатель.   Педагог 1-ой категории. Стаж работы в должности 

«воспитатель»  30 лет. 

2. Окорокова Ольга Николаевна – воспитатель младшей группы.           

Среднее специальное педагогическое образование; специальность: 

воспитатель. Педагог 1-ой категории. Стаж работы в должности                          

«воспитатель»  27 лет. 

3. Косова Людмила Васильевна – подсменный воспитатель.                      

Высшее психолого - педагогическое образование; специальность: 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии в педагогическом 

училище; методист по дошкольному воспитанию; практический психолог.                                            

Стаж работы в должности  «воспитатель»  13 лет. 

4. Носкова Светлана Валериевна – младший воспитатель старшей группы.                   

Среднее специальное педагогическое  образование; специальность: учитель 

начальных классов.                                                                                                       

Стаж работы в должности  «младший воспитатель»  1 год.   

Музыкальный руководитель:   Криушкина Нина Валентиновна. 

Среднее специальное музыкальное образование; специальность: 

преподаватель по классу аккордеон; руководитель самодеятельного оркестра. 

Стаж работы в должности «музыкальный руководитель» 21 год.         2 – ая 

категория. 

Диетсестра:  Порохова Ольга Викторовна. 

Среднее специальное медицинское образование; специальность: сестринское 

дело в педиатрии; фельдшер. Стаж работы в должности диетсестры 20 лет. 

Имеет высшею категорию. 

       

Повар: Пичугова Юлия Васильевна. 

Среднее специальное образование; специальность: кондитер.                                           

Стаж работы в должности «повар» 6 лет.; 4 - ый разряд. 

Кастелянша: ( с расширенными обязанностями завхоза)                               

Банникова Таисия Викторовна. 



Среднее специальное образование. Специальность: бухгалтер аудитор 

сельскохозяйственных  предприятий. Стаж работы в должности бухгалтер     

21 год. 

Помощник воспитателя: Топорова Наталья Викторовна. 

Среднее специальное образование. Специальность: повар 3-го разряда, 

бухгалтер сельскохозяйственных  предприятий. Стаж работы в должности 

«Помощник воспитателя» 6 мес. 

3 сторожа: 

1.  Гнилова Валентина Юрьевна.                                                                                  

Среднее специальное образование. Специальность: секретарь - машинист. 

Стаж работы в должности «сторож» 13 лет. 

2.  Малофеева Анастасия Николаевна.                                                   

Среднее образование.  Стаж работы в должности «сторож» 22 года. 

3. Косов Александр Викторович.  

Среднее специальное образование. Специальность: автокрановщик.          

Стаж работы в должности «сторож» 2 года.                        

 


