
Состав педагогических работников 

СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Квалифик

ационная 

категория 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

1 Афанасьева Ольга 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

- Высшее 

педагогическ

ое 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Высшая  - Переподготовка: 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» г. Москва 

с 10 октября 2019г.  

по 11 февраля 2020г. 

по программе 

«Деятельность 

методиста в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

540 часов 

Квалификация: 

методист дошкольной 

образовательной 

организации 

ПП№0002425 

11.02.2020г. 

 

НП ОДПО "Институт 

направленного 

профессионального 

образования" г. 

Тольятти с 09 апреля 

2014г. по 15 декабря 

2014г. по программе 

"Теория и практика 

дошкольного 

образования" 540 

часов 

квалификация: 

15лет 11 лет 



воспитатель 

ПП072 29.12.2014г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

1. «Культурные 

практики в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 13.04.2020г. по 

21.04.2020г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

 

2. «Организация 

образовательной 

деятельности в ДОО 

на основе системно -

деятельностного 

подхода в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 20.09.2019г. по 

03.10.2019г. 72 часа 

ГБУ ДПО 

Похвистневский РЦ г. 

Похвистнево 

 

3. «Разработка и 

принятие 

образовательными 

учреждениями мер по 

предупреждению и 

противодействию 

коррупции» с 

14.06.2019г. по 

19.06.2019г. 36 часов 

ООО «Гуманитарные 

проекты – XXI век»  

 

4. «Технологические 

решения развития 

технических 

способностей детей 

дошкольного 



возраста» с 05.02.2018 

по 09.02.2018г., 36 

часов 

СИПКРО г. Самара 

 

5. «Современные 

игровые практики в 

коррекционно-

речевой работе с 

детьми дошкольного 

возраста» с 9 по 

23.10.2018, 48 часов 

НП «Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических и 

информационных 

технологий», г. 

Самара 

2 Акишина Ольга 

Романовна 

Педагог-

психолог 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Высшее 

педагогическ

ое 

Педагогика и 

психология 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

- Курсы повышения 

квалификации: 

1. «Коррекционно - 

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии  в условиях 

инклюзивного 

образования ДОО» С 

14 по 18 декабря 

2020г. 36 часов 

ФГАОУВПО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Г. Тольятти 

 

2. «Психокоррекция 

5 лет 5 лет 



детей дошкольного 

возраста  методом 

сказкотерапии» 

С 21 по 25 сентября 

2020г. 36 часов 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологически

й центр» г. Самара 

3 Беляева Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель-логопед Речевое развитие Высшее 

педагогическ

ое 

Логопедия - - - 41 год 17лет 

4 Ганжа Валентина 

Александровна 

Воспитатель Социально-

коммуникативно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, -

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Среднее 

профессиона

льное 

(1 курс) 

Воспитатель 

дошкольного 

образования детей 

дошкольного 

возраста 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

- Курсы повышения 

квалификации: 

1. «Культурные 

практики в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 13.04.2020г. по 

21.04.2020г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

 

6 лет 6 лет 

5 Ежова Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель Социально-

коммуникативно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, -

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Среднее 

педагогическ

ое 

Воспитатель 

детского сада 

Высшая  - Курсы повышения 

квалификации: 

 1. «Технологии и 

формы реализации 

парциальной 

образовательной 

программы «От 

Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» курс 

второй С  07 по 29 

декабря 2020г. 72 часа 

АНО ДПО «Институт 

образовательных 

технологий» 

Г. Самара 

 

2. «Культурные 

практики в 

образовательном 

32 года 32 года 



процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 13.04.2020г. по 

21.04.2020г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

  

3. «Современные 

игровые практики в 

коррекционно-

речевой работе с 

детьми дошкольного 

возраста» с 9 по 

23.10.2018, 48 часов 

НП «Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических и 

информационных 

технологий», г. 

Самара 

 

4. «ИКТ в 

образовании детей с 

ОВЗ» с 19.11.2018г. 

по 23.11.2018г. 36 

часов СИПКРО г. 

Самара 

6 Коновалова Елена 

Ивановна  

Воспитатель Социально-

коммуникативно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, -

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Среднее 

профессиона

льное 

Дошкольное 

образование 

Высшая - Курсы повышения 

квалификации: 

1.«Обеспечение 

реализации стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования»  на 

региональном  уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)» С 14 по 

16 сентября 2020г. 18 

часов 

Г. Тольятти 

 

38 лет 37 лет 



2. «Проектирование 

рабочей программы 

педагога на основе 

использования 

вариативных 

программ 

дошкольного 

образования в рамках 

ООП ДО» С 22 по 26 

июня 2020г. 36 часов 

СИПКРО 

г. Самара 

 

3. «Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного процесса» 

С 04.05.2020г. по 

12.05.2020г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

 

4. «Культурные 

практики в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 13.04.2020г. по 

21.04.2020г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

 

5. «Технологические 

решения развития 

технических 

способностей детей 

дошкольного 

возраста» с 19.03.2018 

по 23.03.2018г., 36 

часов 

СИПКРО г. Самара 

 

 

7 Лебакина Наталья 

Сергеевна  

Педагог-

психолог 

Социально-

коммуникативно

Высшее 

педагогическ

педагог-психолог, 

преподаватель 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

26 лет 15лет 



е развитие ое  психолого-

педагогических 

дисциплин 

1. «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» с 16.02.2019г. по 

01.03.2019г. 72 часа 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты» г. Санкт - 

Петербург 

 

8 Леонтьева Аксана 

Магамедовна 

Воспитатель Социально-

коммуникативно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, -

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Среднее 

профессиона

льное  

Воспитатель 

дошкольного 

образования детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая  - Курсы повышения 

квалификации: 

1.«Обеспечение 

реализации стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования»  на 

региональном  уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)» С 14 по 

16 сентября 2020г. 18 

часов 

Г. Тольятти 

 

2. «Проектирование 

рабочей программы 

педагога на основе 

использования 

вариативных 

программ 

дошкольного 

образования в рамках 

ООП ДО» С 22 по 26 

июня 2020г. 36 часов 

СИПКРО 

г. Самара 

 

3. «Реализация 

требований ФГОС: 

36 лет 29 лет 



мультимедийное 

сопровождение 

учебного процесса» 

С 04.05.2020г. по 

12.05.2020г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

 

4.«Культурные  

практики в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 13.04.2020г. по 

21.04.2020г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

  

5. «Современные 

игровые практики в 

коррекционно-

речевой работе с 

детьми дошкольного 

возраста» с 9 по 

23.10.2018, 48 часов 

НП «Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических и 

информационных 

технологий», г. 

Самара 

9 Макарова Елена 

Владимировна 

Воспитатель Социально-

коммуникативно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, -

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

Среднее 

специальное 

Бухгалтерский 

учет 

- - Переподготовка: 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Самарская 

гуманитарная 

академия» г. Тольятти 

С 20.10.2016г. по 

24.02.2017г. 

250 часов 

16 лет 5 лет 



развитие «Воспитатель 

дошкольного 

образования» 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

1. «Культурные 

практики в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 13.04.2020г. по 

21.04.2020г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

 

2. «Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 18.02.2019г. по 

03.03.2019г. 72 часа 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты» г. Санкт - 

Петербург 

 

 

10 Николаева Татьяна 

Николаевна 

Учитель-логопед Речевое развитие Высшее 

педагогическ

ое 

Учитель-логопед - - Курсы повышения 

квалификации: 

1. «Культурные 

практики в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 13.04.2020г. по 

21.04.2020г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

 

1 год 1 год 



11 Почитаева Раиса 

Геннадьевна 

Воспитатель Социально-

коммуникативно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, -

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее 

педагогическ

ое 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информационных 

технологий в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

- Курсы повышения 

квалификации: 

1. «Культурные 

практики в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 13.04.2020г. по 

21.04.2020г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

 

2. «Технологические 

решения развития 

технических 

способностей детей 

дошкольного 

возраста» с5 по 

9.02.2018 СИПКРО г. 

Самара 36 часов 

4 года 4 года 

12 Семенова Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Социально-

коммуникативно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, -

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее 

педагогическ

ой 

Педагогика и 

психология 

Первая  - Курсы повышения 

квалификации: 

1. «Технологии и 

формы реализации 

парциальной 

образовательной 

программы «От 

Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» курс 

второй С  07 по 29 

декабря 2020г. 72 часа 

АНО ДПО «Институт 

образовательных 

технологий» 

Г. Самара 

 

2. «Культурные 

практики в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 13.04.2020г. по 

21.04.2020г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

17 лет 17 лет 



 

3. «Планирование 

НОД детей 

дошкольного возраста 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие (в 

соответствии с ФГОС 

ДО)»» с 14.01.2019 по 

18.01.2019г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

 

4. «Технологические 

решения развития 

технических 

способностей детей 

дошкольного 

возраста» с 19.03.2018 

по 23.03.2018г. 36 

часов СИПКРО г. 

Самара 

 

5. «Современные 

игровые практики в 

коррекционно-

речевой работе с 

детьми дошкольного 

возраста» с 9 по 

23.10.2018, 48 часов 

НП «Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических и 

информационных 

технологий», г. 

Самара 

 

6. «Игровые 

технологии в 

образовательном 

процессе ДОУ» с 



12.11.2018 по 

16.11.2018 г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

13 Солодченко Юлия 

Владимировна 

Воспитатель Социально-

коммуникативно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, -

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Среднее 

профессиона

льное 

Сестринское дело Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

- Переподготовка: 

ГБОУ ВПО 

"Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой)" с 

01.04.2015г. по 

11.07.2015г. по 

программе 

"Педагогика 

дошкольного 

образования" 254часа 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

1. «Культурные 

практики в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 13.04.2020г. по 

21.04.2020г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

 

2. «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» с 21.02.2019г. по 

06.03.2019г. 72 часа 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты» г. Санкт - 

Петербург 

 

9 лет 9 лет 

14 Таразанова Галина 

Николаевна 

Воспитатель Социально-

коммуникативно

Высшее 

педагогическ

Учитель русского 

языка и 

Высшая - Переподготовка: 

ГБОУ ВПО 

31 год 24 года 



е развитие, 

речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, -

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

ое  литературы "Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой)" с 

01.04.2015г. по 

11.07.2015г. по 

программе 

"Педагогика 

дошкольного 

образования" 254часа 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

1. «Культурные 

практики в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 13.04.2020г. по 

21.04.2020г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

  

2. «Игры-занятия в 

педагогической 

песочнице как 

средство социально-

коммуникативного 

развития детей 

дошкольного возраста 

(в соответствии с 

ФГОС ДО)» 

с07.10.2019г. по 

11.10.2019г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

 

3. «Современные 

игровые практики в 

коррекционно-

речевой работе с 

детьми дошкольного 

возраста» с 9 по 

23.10.2018, 48 часов 

НП «Региональный 

проектный центр 



содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических и 

информационных 

технологий», г. 

Самара 

15 Терешина Кристина 

Игоревна 

Учитель 

-логопед 

Речевое развитие Высшее 

педагогическ

ое 

Учитель-логопед Первая  - Курсы повышения 

квалификации: 

1. «Современные 

игровые практики в 

коррекционно-

речевой работе с 

детьми дошкольного 

возраста» с 9 по 

23.10.2018, 48 часов 

НП «Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических и 

информационных 

технологий», г. 

Самара 

6 лет 5 лет 

16 Толстова Татьяна 

Сергеевна 

Учитель-логопед Речевое развитие Высшее 

педагогическ

ое 

Учитель биологии 

и химии 

Высшая - Переподготовка: 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия"" 26.06.2012 

ПП - I №263208 

Учитель-логопед 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

11 лет 10 лет 



1. «Культурные 

практики в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 13.04.2020г. по 

21.04.2020г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

  

2. «Современные 

игровые практики в 

коррекционно-

речевой работе с 

детьми дошкольного 

возраста» с 9 по 

23.10.2018, 48 часов 

НП «Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических и 

информационных 

технологий», г. 

Самара 

17 Толкишевская 

Татьяна Михайловна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Физическое 

развитие 

Высшее 

профессиона

льное 

Управление 

персоналом 

- - Переподготовка: 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

«Экстерн» с 

14.02.2019 по 

20.05.2019г. по 

программе 

«Инструктор по 

физической культуре : 

профессиональная 

деятельность в ДОО» 

540 часов 

 

Курсы повышения 

квалификации 

1. «Культурные 

1 год 1 год 



практики в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 13.04.2020г. по 

21.04.2020г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

 

18 Трошкина Оксана 

Николаевна 

Воспитатель  Социально-

коммуникативно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, -

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Среднее 

профессиона

льное  

Дошкольное 

образование 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

- Курсы повышения 

квалификации 

1. «Культурные 

практики в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 13.04.2020г. по 

21.04.2020г. 36 часов 

СИПКРО г. Самара 

 

2. «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» с 08.02.2019г. по 

21.02.2019г. 72 часа 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты» г. Санкт - 

Петербург 

 

 

18 лет 14 лет 

19 Трошкина Людмила 

Яковлевна 

Воспитатель Социально-

коммуникативно

е развитие, 

речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, -

художественно-

эстетическое 

Среднее 

профессиона

льное 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшая  - Курсы повышения 

квалификации 

1. «Культурные 

практики в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 13.04.2020г. по 

21.04.2020г. 36 часов 

42 года 37 лет 



развитие, 

физическое 

развитие 

СИПКРО г. Самара 

  

2.  «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования»  на 

региональном  уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)» С 15 по 

16 апреля 209г. 18 

часов 

СИПКРО г. Самара 

 

 

3. «ИКТ в 

образовании детей с 

ОВЗ» с 19.11.2018г. 

по 23.11.2018г. 36 

часов СИПКРО г. 

Самара 

 

4. «Современные 

игровые практики в 

коррекционно-

речевой работе с 

детьми дошкольного 

возраста» с 9 по 

23.10.2018, 48 часов 

НП «Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических и 

информационных 

технологий», г. 

Самара 

 


