
Сведения о педагогических работниках  

ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области 
ФИО педагога Должность Предмет Уровень 

образования 

Направление 

подготовки и 

специальности 

Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

установления 

квалификационн

ой категории или 

прохождения 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Результат 

аттестации 

Усачев Сергей 

Павлович 

директор 

школы 

- высшее Высшее, специалитет, 

Самарский 

государственный 
педагогический 

университет,2002 г. 

География/Учитель 
географии и биологии 

 

Высшее, специалитет, 
НОУ «Московский 

институт права», 2005 

г. 
Юриспруденция/ 

Юрист 

КПК 

Облачные технологии и сервисы в 

образовательном процессе 
4-8.06.2018г 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) 
12-20.10.2020г 

Правовая компетентность 

руководителя образовательной 
организации 

14-18.12.2020г 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная  областная 
академия (Наяновой) 2012 г., 

«Менеджмент в сфере 

образования» 

18 5 - - 18.01.2018г соответствие 

занимаемой 

должности 

Багапова 

Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

- высшее Высшее, специалитет 

Самарский 

государственный 
педагогический 

университет, 2000 г. 

Биология/Учитель 
биологии и химии 

КПК 

Формирование антикоррупционной 

компетентности руководителей 
образовательных учреждений. 

19-23.11.2018г 

Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 
25-29.03.2019г 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) 
26.11.-6.12.2019г 

Профессиональная 

переподготовка 

АМОУ ВПО «Самарская академия 

государственного и 

муниципального управления» 2011 
г., «Государственное и 

муниципальное управление» 

20 4 - - 05.09.2019г соответствие 

занимаемой 

должности 



Карпова Ирина 
Ринатовна 

заместитель 
директора по 

воспитательно

й работе 

- высшее Среднее 
профессиональное, 

Чапаевское 

педагогическое 
училище, 1994 г. 

Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы/Учитель 

начальных классов, 
руководитель детского 

художественного 

коллектива 
 

Высшее, специалитет, 

Самарский 
государственный 

педагогический 

университет, 1999 г. 
Педагогика и методика 

начального 

образования/Учитель 
начальных классов 

КПК 

Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений. 
24-28.09.2018г 

Обеспечение качества 

современного образования – 
основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 
образования) 

8-10.10.2018г 

Методика анализа современного 
урока. 

9-13.09.2019г 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет 
экономики, статистики и 

информатики» 2009 г., 

«Менеджмент организации» 

26 13 - - 05.09.2019г соответствие 
занимаемой 

должности 

Вербицкая 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель  Русский язык 

Родной 

(русский) язык 

Математика 

Литературное 
чтение 

Литературное 

чтение на 
родном 

(русском) 

языке 
Окружающий 

мир 

Изобразительн
ое искусство 

Технология 

средне-

специальное 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 1984 г., 

преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы 

КПК 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне. 
11-13.12.2018г 

Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 
организационно-методическое 

сопровождение проектной 

деятельности. 
13-23.03.2019г 

Технологии формирования 

культуры речи младших 
школьников в свете требований 

ФГОС НОО 

25-29.03.2019г 

34 34 - - 18.01.2017г 1 кв. 

категория 

Гуйбан Татьяна 
Петровна 

учитель Русский язык 
Родной 

(русский) язык 

Математика 
Литературное 

чтение 

Литературное 
чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Литература 
Окружающий 

мир 

Изобразительн
ое искусство 

высшее Среднее 
профессиональное, 

Щучинское 

педагогическое 
училище,1983 г. 

Учитель начальных 

классов 
 

Высшее, специалитет, 

Орехово-Зуевский 

педагогический  

институт, 1989 г. 
Педагогика и методика 

начального 

обучения/Учитель 
начальных классов 

КПК 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

18-22.05.2020г 
Методические аспекты разработки 

заданий для формирования 

читательской грамотности 

обучающихся в школе 

21-25.09.2020г 
 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО Учебный центр 

36 36 - - 03.03.2020г соответствие 
занимаемой 

должности 



Технология  «Профессионал», 2017 г., Русский 
язык и литература: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 
организации/Учитель русского 

языка и литературы 

Дмитриева 

Людмила 
Васильевна 

учитель Русский язык 

Родной 
(русский) язык 

Математика 

Литературное 
чтение 

Литературное 

чтение на 
родном 

(русском) 

языке 
Литература 

Окружающий 

мир 
Изобразительн

ое искусство 

Технология  

высшее 

 

Среднее 

профессиональное, 
Пржевальское 

педагогическое 

училище, 1994 г. 
Преподавание в 

начальных классах/ 

Учитель начальных 
классов 

 

Высшее, бакалавриат, 
ФГАО высшего 

образования 

«Самарский 
национальный 

исследовательский 

университет имени 
академика 

С.П.Королева», 2016г. 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

КПК 

Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне. 
11-13.12.2018г 

Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 
организационно-методическое 

сопровождение проектной 

деятельности. 
13-23.03.2019г 

Технологии формирования 

культуры речи младших 
школьников в свете требований 

ФГОС НОО 

25-29.03.2019г 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017 г., Русский 

язык и литература: теория и 
методика преподавания в 

образовательной 

организации/Учитель русского 
языка и литературы 

 

26 26 - - 07.03.2017г 1 кв. 

категория 

Запорожченко 

Надежда 
Константиновна 

учитель Русский язык 

Родной 
(русский) язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 
родном 

(русском) 

языке 
Литература 

Родная 

(русская) 
литература 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 
Технология 

средне-

специальное 

Среднее 

профессиональное, 
Чапаевское 

педагогическое 

училище, 1994 г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 
школы/Учитель 

начальных классов, 

руководитель детского 
художественного 

коллектива 

КПК 

Разработка публичного 
выступления работников 

образовательных учреждений. 

24-28.09.2018г 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 
8-10.10.2018г 

Технологии формирования 

культуры речи младших 
школьников в свете требований 

ФГОС НОО. 

25-29.03.2019г 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017 г., Русский 

язык и литература: теория и 
методика преподавания в 

26 26 - - 12.12.2019г Соответстви

е 
занимаемой 

должности 



образовательной 
организации/Учитель русского 

языка и литературы 

Бекренева 

Наталья 
Владимировна 

учитель технология, 

история 

высшее Высшее, специалитет 

ГОУ ВПО 
«Тольяттинский 

государственный 

университет», 2006 г. 
Технология и 

предпринимательство/

Учитель технологии и 
предпринимательства 

КПК 

Разработка публичного 
выступления работников 

образовательных учреждений.  

24-28.09.2018г 
Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 
8-10.10.2018г 

Совместная продуктивная 

деятельность младших школьников 
как условие формирования 

коммуникативных учебных 

действий. 
26-30.08.2019г 

Обновление содержания учебного 

предмета «Технология» в условиях 
реализации ФГОС основного 

общего образования. 

7-11.12.2020г 

Организация учебной деятельности 

с использованием образовательных 
решений LEGO Education. 

9-15.03.2021г 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет 
экономики, статистики и 

информатики», 2009 г. 

Менеджмент организации 
ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017 г 

Учитель истории 

31 13 - - 18.01.2017г 1 кв. 

категория 

Макарова Анна 
Павловна 

учитель Английский 
язык 

высшее Среднее 
профессиональное, 

ГОУ среднего 

профессионального 
образования 

«Губернский колледж 

г.Сызрани», 2008 г. 
Иностранный язык/ 

Учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 
школы 

 

Высшее, специалитет, 
ГОУ ВПО 

КПК 

Методика преподавания 

иностранного языка в старших 

классах на углубленном уровне в 
условиях реализации ФГОС СОО. 

13-17.05.2019г 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования). 

26.11.-6.12.2019г 
Методические аспекты применения 

технологии учебно-группового 

сотрудничества при введении 
ФГОС ОО и СОО. 

13 13 - - 18.01.2017г  1 кв. 
категория 



«Тольяттинский 
государственный 

университет», 2011 г. 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 

культур/ 
Лингвист, 

преподаватель 

10-14.03.2020г 

Макаров Иван 

Павлович 

учитель физическая 

культура, ОБЖ 

высшее Высшее, магистратура 

ФГБОУ высшего 
образования 

«Самарский 

социально-
педагогический 

университет», 2018 г. 

44.04.01 
Педагогическое 

образование, 

направленность 
(профиль) 

образовательной 

программы: 
«Образование в 

области физической 

культуры» 

 

КПК 

Организация педагогического 
сопровождения ученического 

исследования в образовательном 

учреждении 
25-29.09.2017г 

Современные педагогические 

технологии в сфере физической 
культуры и спорта. 

7-12.05.2018г 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 
образования) 

12-20.10.2020г 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ВО «МИСАО», 2016 г., 
«Педагогическое образование: 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ) 

20 5 - - 10.10.2017г соответствие 

занимаемой 
должности 

Лебедев Николай 

Николаевич 

учитель физическая 

культура 

высшее Высшее, специалитет 

Куйбышевский 

педагогический 
институт 

им.В.В.Куйбышева, 

1988 г. 

Физическое 

воспитание/Учитель 

физической культуры 
средней школы 

КПК 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) 

26.11-6.12.2019г 

Методические аспекты применения 

технологии учебно-группового 
сотрудничества при введении 

ФГОС ОО и СОО 

10-14.03.2020г 
Проектирование урока по 

физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с учетом 
возрастных физиологических и 

психологических особенностей 

14-19.09.2020г 

47 47 - - 12.12.2019г соответствие 

занимаемой 

должности 

Богатырева 

Светлана 

Викторовна 

учитель музыка 

ИЗО 

средне-

специальное 

Среднее специальное, 

Куйбышевское 

культурно-
просветительное 

училище (Самарское 

училище культуры), 

КПК 

Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся. 

26-30.11.2018г 

28 28 - - 15.12.2020г соответствие 

занимаемой 

должности 



1992 г. 
Культурно-

просветительская 

работа и 
самодеятельное 

творчество/ 

Организатор 
культпросветработы, 

руководитель 

самодеятельного 
оркестра народных 

инструментов 

Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне 
11-13.12.2018г 

Методика анализа современного 

урока 
9-13.09.2019г 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ВО «МИСАО», 2017 г., 

«Педагогическое образование: 

учитель изобразительного 
искусства; 

ООО «Инфоурок», 2019 г., 

Музыка: теория и методика 
преподавания в сфере начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 
образования/Учитель музыки 

Пегова Елена 

Николаевна 

учитель Английский 

язык, 

История 
Право 

высшее Высшее, специалитет, 

Славянский 

государственный 
педагогический 

университет (Украина), 

2003 г. 

Дефектология, 

олигофренопедагогика 
и логопедия/Учитель-

логопед 

 
Высшее, бакалавриат, 

ГАОУ высшего 

образования города 
Москвы «Московский 

городской 

педагогический 
университет»,2018 г. 

44.03.01 

Педагогическое 
образование, 

направленность 

(профиль) 
образовательной 

программы: «Методика 

преподавания 
английского и 

немецкого языка» 

КПК 

Разработка комплекса учебных 

заданий для учащихся по изучению 
«трудных вопросов», 

сформулированных в Историко-

культурном стандарте по 

отечественной истории, на 

углубленном уровне в соответствии 
с требованиями ФГОС СОО 

27-31.01.2020г 

Методические аспекты применения 
технологии учебно-группового 

сотрудничества при введении 

ФГОС ОО и СОО 
10-14.03.2020г 

Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 
проектирование образовательного 

процесса по предмету «Право» на 

углубленном уровне в соответствии 
с ФГОС СОО 

26.06-4.07.2020г 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 
образования) 

30.11-8.12.2020г 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017г., 
«История: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 
ООО Учебный центр 

14 1 - - - - 



«Профессионал», 2017 г., 
 Право: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации/Учитель права 

Багапова 
Валерия 

Равильевна 

учитель Математика высшее Высшее, бакалавриат 
ФГБОУ высшего 

образования 

«Самарский 
социально-

педагогический 

университет», 2016 г. 
44.03.05 

Педагогическое 

образование/Бакалавр 
Направленность 

(профиль) 

образовательной 
программы: 

математика и 

информатика 

КПК 

Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в образовательном 
учреждении. 

25-29.09.2017г 

Подготовка учащихся к 
олимпиадам по математике. 

13-21.03.2018г 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 
образования) 

12-20.10.2020г 

4 4 - - 08.10.2018 соответствие 
занимаемой 

должности 

Максимов 

Вячеслав 

Александрович 

учитель Информатика 

Математика 

высшее Высшее, специалитет 

Куйбышевский 

педагогический 
институт 

им.В.В.Куйбышева, 

1980 г. 

Физика и 

математика/Учитель 

математики и физики 
средней школы 

 

КПК 

Система преподавания 

информатики в старших классах на 
углубленном уровне. 

13-17.05.2019г 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 
образования) 

26.11-8.12.2019г 

Методические аспекты применения 
технологии учебно-группового 

сотрудничества при введении 

ФГОС ОО и СОО 
10-14.03.2020г 

Организация учебной деятельности 

с использованием образовательных 

решений LEGO Education. 

9-15.03.2021г 

Профессиональная 

переподготовка 

ООДПО «Чувашское региональное 

отделение межрегиональной 
общественной организации 

«Академия информатизации 

образования», 2018 г., учитель 
информатики 

40 40 - - 15.01.2019 1 кв. 

категория 

Пивнева Ольга 

Алексеевна 

учитель Русский язык 

Литература 

Родной 

(русский) язык 

высшее Высшее, бакалавриат, 

ФГАО высшего 

образования 

«Самарский 

национальный 
исследовательский 

университет имени 

академика 

КПК 

Методологические и дидактические 

подходы к обучению русскому 

языку и литературе при внедрении 

ФГОС СОО 
13-17.05.2019г 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

32 30 - - 18.01.2017г 1 кв. 

категория 



С.П.Королева», 2016 г. 
44.03.02 

Психолого-

педагогическое 
образование 

«Образование» на региональном 
уровне (в сфере общего 

образования) 

26.11.-06.12.2019г 
Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса 
6-13.12.2019г 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017г., «Русский 

язык и литература: теория и 
методика преподавания в 

образовательной организации» 

Шельпова Елена 

Ивановна 

учитель География 

Обществознан
ие 

Экономика 

История 
Самарского 

края 

высшее Высшее, специалитет, 

Арзамасский 
педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара, 1989 г. 
Педагогика и методика 

начального 

обучения/Учитель 
начальных классов 

КПК 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 
образования) 

26.11-6.12.2019г 

Методические аспекты применения 
технологии учебно-группового 

сотрудничества при введении 

ФГОС ОО и СОО 

10-14.03.2020г 

Методические и содержательные 
аспекты преподавания раздела 

«Организационно-правовые формы 

предпринимательской 
деятельности» на углубленном 

уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО 
14-19.09.2020г 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 

2019г., «Профессиональная 
деятельность в сфере общего 

образования: учитель географии в 

соответствии с ФГОС» 
ЧУ ОО ДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки», 

2017 г., 
Педагогическое образование: 

учитель обществознания в 

соответствии с ФГОС/учитель 
обществознания в соответствии с 

ФГОС 

39 23 - - 12.12.2019г соответствие 

занимаемой 
должности 

Максимова 
Татьяна 

Александровна 

учитель Биология 
Экология 

Химия 

высшее Высшее, специалитет 
Куйбышевский 

педагогический 

институт 
им.В.В.Куйбышева, 

КПК 

Формирование предметных 

компетенций обучающихся 10-11 

классов по химии: углубленный 
уровень 

45 37 - - 19.01.2021 высшая кв. 
категория 



1981 г. 
Биология и 

химия/Учитель 

биологии и химии 
средней школы 

22-26.04.2019г 
Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в соответствии 
с требованиями ФГОС СОО 

9-13.09.2019г 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 
образования) 

26.11-6.12.2019г 

Шаруева Галина 

Васильевна 

учитель Математика 

Физика 
Астрономия 

высшее Высшее, специалитет 

Куйбышевский 
педагогический 

институт 

им.В.В.Куйбышева, 
1990 г. 

Физика и 

математика/Учитель 
физики и математики 

КПК 

Проектирование рабочей 
программы углубленного курса 

изучения математики в условиях 

реализации ФГОС СОО 
22-26.04.2019г 

Методика углублённого изучения 

физики в 8 - 11 классах 
24-28.06.2019г 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) 

26.11-6.12.2019г 

30 28 - - 07.03.2017 1 кв. 

категория 

Алкарева 

Надежда 
Алексеевна 

учитель Русский язык 

Родной 
(русский) язык 

Математика 

Литературное 
чтение 

Литературное 

чтение на 
родном 

(русском) 

языке 

Окружающий 

мир 

Музыка 
Изобразительн

ое искусство 

Технология 

средне-

специальное 

Среднее 

профессиональное, 
Сызранское 

педагогическое 

училище, 1990 г. 
Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 
школы/Учитель 

начальных классов, 

старший 

пионервожатый 

КПК 

Разработка публичного 
выступления работников 

образовательных учреждений. 

24-28.09.2018г 
Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

8-10.10.2018г 

Технологии формирования 

культуры речи младших 
школьников в свете требований 

ФГОС НОО 

25-29.03.2019г 

30 30 - - 12.12.2019г соответствие 

занимаемой 
должности 

Хапина Людмила 

Александровна 

методист - высшее ГОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 
университет», 2010г., 

дошкольная педагогика 

и психология 

КПК 

Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 
одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-

творческого процесса 

11-18.02.2020г 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) 

39 2 - - 14.01.2021г соответствие 

занимаемой 

должности 



8-9.04.2020г 
Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 
элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 
образования и Концепцией 

географического образования в РФ) 

5-9.10.2020г 

Куликова 
Татьяна 

Владимировна 

педагог-
психолог 

- высшее ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский 

государственный 

университет», 2012г., 
Педагогика и 

психология 

КПК 

Эмоциональное здоровье педагога 

22-26.04.2019г 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 
образования) 

21-23.08.2019г 

Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 
образования в дошкольной 

образовательной организации. 

21-25.10.2019г 

14 7 - - 19.01.2021 1 кв. 
категория 

Жаворонкова 

Наталья 

Владимировна 

учитель-

логопед 

- высшее Мордовский 

государственный 

педагогический 
институт имени 

М.Е.Евсевьева, 1999г., 

Олигофренопедагогика 
с дополнительной 

специальностью 

«Логопед» 

КПК 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 
отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 
образовательной организации. 

21-25.10.2019г 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) 

18-20.11.2019г 

Реализация требований ФГОС: 
мультимедийное сопровождение 

учебного процесса 

6-13.12.2019г 

29 10 - - 10.10.2017 соответствие 

занимаемой 

должности 

Лунина Наталья 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

- средне-

специальное 

Кузнецкое 

музыкальное училище, 

1982г., теория музыки 

КПК 

Обеспечение качества 

современного образования – 
основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

15-16.03.2018г 

Игровые технологии в 
образовательном процессе ДОУ 

26-30.03.2018г 

Разработка содержания 

38 33 - - 22.12.2016г соответствие 

занимаемой 

должности 



образовательного процесса в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения 

Федерального государственного 
образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

9-13.04.2018г 

Тулисова 
Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель - средне-
специальное 

ГОУ СПО Губернский 
колледж г. Сызрани, 

2007г., дошкольное 

образование 

КПК 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 
15-16.03.2018г 

Игровые технологии в 

образовательном процессе ДОУ. 
26-30.03.2018г 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 
детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией 

географического образования в РФ) 

5-9.10.2020г 

21 15 - - 19.01.2021 1 кв. 
категория 

Светухина 

Марина 
Владимировна 

воспитатель - высшее ГОУ ВПО 

«Тольяттинский 
государственный 

университет», 2010г., 

дошкольная педагогика 
и психология 

КПК 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 
образования) 

18-20.11.2019г 

Реализация требований ФГОС: 
мультимедийное сопровождение 

учебного процесса 

6-13.12.2019г 

Современные подходы к развитию 

конструктивно-модельной 

деятельности детей дошкольного 
возраста 

10-16.04.2020г 

41 13 - - 15.04.2019 соответствие 

занимаемой 
должности 

Лысенкова Елена 
Константиновна 

воспитатель - средне-
специальное 

ГОУ СПО Губернский 
колледж г. Сызрани, 

2007г., дошкольное 

образование 

КПК 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 

15-16.03.2018г 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 
отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

12 8 - - 15.03.2021 1 кв. 
категория 



образовательной организации. 
21-25.05.2018г 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 
детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией 

географического образования в РФ) 
5-10.10.2020г 

Сидоренко Алла 

Юрьевна 

воспитатель -  ГОУ СПО Губернский 

колледж г. Сызрани, 

2007г., дошкольное 
образование 

КПК 

Обеспечение качества 

современного образования – 
основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 
образования). 

24-26.09.2018г 

Использование новых программ и 
педагогических технологий в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 
8-12.10.2018г 

Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении. 

22-26.10.2018г 

37 15 - - 17.01.2018 1 кв. 

категория 
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