
С В Е Д Е Н И Я 

 о педагогических работниках СП  ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье детский сад «Теремок»  

(на 1.09.2021 год) 

№

№ 

п

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образовани

я 

квали

фикац

ия 

Наименование 

направления подготовки 

(или) специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации Общи

й 

стаж 

Педагоги

ческий 

стаж в 

должност

и 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

1 Буркеня С.Н. Старший 

методист 

Высшее СЗД 

 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1980 г. 

воспитатель д/с, 

Самарский 

пед.университет 2005 г., 

педагог-психолог   

Не 

имеет 

«Почет

ный 

работни

к 

общего 

образов

ания 

РФ» 

11.08.20

10 

4-6 марта 19 г  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» (в 

сфере дошкольного образования)  

 22.04.19 -26.04.19 

«Технология изготовления мультфильмов как 

ресурс для организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста»  

02.09.19 по 06.09.19 

 «Проектирование рабочей программы 

педагогами на основе использования 

вариативных программ ДО в рамках ООП 

ДОО» 

40 32 Куратор  вопросов 

реализации 

образовательной 

программы 

2

. 

Ивашкина Г.А. Музыкальн

ый 

руководите

ль 

среднее     

перва

я 

(от 

24.11.

2016) 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 1980 г., 

воспитатель детского 

сада 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

4-6 марта 19  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» (в 

сфере дошкольного образования) г  

 22.04.19 по 26.04.19 

«Технология изготовления мультфильмов как 

ресурс для организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста»  

02.09.19 по 06.09.19 

 «Проектирование рабочей программы 

педагогами на основе использования 

вариативных программ ДО в рамках ООП 

ДОО» 

48   

 

45  Реализация ООП ДО 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

3

. 

Карпюкова 

Е.Е. 

Учитель-

логопед 

 высшее перва

я 

от 

24.11.

2016 

Самарский 

педагогический 

университет, 2001 г. 

Учитель-логопед   

Не 

имеет 

Не 

имеет 

4-6 марта 19  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» (в 

сфере дошкольного образования) г  

 22.04.19 по 26.04.19 

«Технология изготовления мультфильмов как 

ресурс для организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста»  

02.09.19 по 06.09.19 

 «Проектирование рабочей программы 

педагогами на основе использования 

вариативных программ ДО в рамках ООП 

30 30 Реализация АООП ДО  



ДОО» 

4

. 

Симонова Е.А. методист высшее    

высш

ая от 

28.03.

19 

 

 

        

Тольяттинский 

педагогический 

институт ,2001 г., 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и псих., педагог 

дошкольник. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

с13 по 14 января 2020  

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» 

с 27.01 по 3101 2020 

Игровые средства по формированию 

предпосылок финансовой грамотности как 

компонента функциональной грамотности и 

экономического воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста  

«Интерактивные музыкальные занятия в 

форме театрально-постановочной 

деятельности как форма организации 

образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста» 

29 л с 

1992 

г. 

29 л 

инструкт

ор с 1993 

г. 

С 1 

сентября 

2013 года 

«методис

т» 

Куратор  вопросов 

реализации 

образовательной 

программы 

5

. 

Лазарева 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитател

ь 

Среднее, 

переподгот

овка 

перва

я 

Чапаевское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов с 

коррекционно- 

развивающими 

технологиями 2006 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

4-6 марта 19  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» (в 

сфере дошкольного образования) г  

 22.04.19 по 26.04.19 

«Технология изготовления мультфильмов как 

ресурс для организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста»  

02.09.19 по 06.09.19 

 «Проектирование рабочей программы 

педагогами на основе использования 

вариативных программ ДО в рамках ООП 

ДОО» 

11  9  

 

Реализация ООП по 5 

образовательным 

областям 

6

. 

Галкина Елена  

Николаевна 

Среднее  воспитател

ь 

      1 

26.03.

20 

СПУ   г. воспитатель д/с Не 

имеет 

Не 

имеет 

08.02-10.02. 2021  

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта  

«Развитие образования» на региональном 

уровне» (в сфере дошкольного образования) 

05.10-09.10.2020 

«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)» 

с 15.02.2021 г по 19.02.2021 г 

"Моделирование деятельности педагога по 

выявлению одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-творческого 

процесса" 

33  33  Реализация ООП по 5 

образовательным 

областям 



7

. 

Загаринская 

С.В. 

Среднее  воспитател

ь 

перва

я 

СПУ – 1995 г., 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

4-6 марта 19  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» (в 

сфере дошкольного образования) г  

 22.04.19 по 26.04.19 

«Технология изготовления мультфильмов как 

ресурс для организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста»  

02.09.19 по 06.09.19 

 «Проектирование рабочей программы 

педагогами на основе использования 

вариативных программ ДО в рамках ООП 

ДОО» 

30 26 Реализация ООП по 5 

образовательным 

областям 

8

. 

Пименова 

Алёна 

Николаевна 

высшее воспитател

ь 

Высш

ая от 

24.09.

2020 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарноя академия, 

Организатор-методист   

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 10.08 по 14.08.2020 

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 ч.) 05.10-

09.10.2020 

«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)» 

11 11  Реализация ООП по 5 

образовательным 

областям 

9 

. 

Рубцова И.Н. среднее воспитател

ь 

перва

я 

СПУ – 1988 г., 

воспитатель д/с 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

4-6 марта 19  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» (в 

сфере дошкольного образования) г  

 22.04.19 по 26.04.19 

«Технология изготовления мультфильмов как 

ресурс для организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста»  

02.09.19 по 06.09.19 

 «Проектирование рабочей программы 

педагогами на основе использования 

вариативных программ ДО в рамках ООП 

ДОО» 

32  

 

32 Реализация ООП по 5 

образовательным 

областям 

1

0

. 

Афанасьева 

С.С. 

переподгот

овка 
воспитате

ль 

1 от 

26.03.

20 

Поволжский колледж 

менеджмент 

Среднее специальное 

ГБПОУ Самарской 

области 

«Хворостянский 

государственный 

техникум им. Юрия 

Рябова» с.Хворостянка 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

с13 по 14 января 2020  

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» 

с 27.01 по 3101 2020 

Игровые средства по формированию 

предпосылок финансовой грамотности как 

компонента функциональной грамотности и 

экономического воспитания у детей старшего 

12 5  

Реализация ООП по 5 

образовательным 

областям 



педагогический 

колледж 30.06.2018 

По специальности 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Квалификация - 

воспитатель  детей 

дошкольного возраста 

дошкольного возраста  

«Интерактивные музыкальные занятия в 

форме театрально-постановочной 

деятельности как форма организации 

образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста» 

 21.06 по 25.06.21 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Основы обеспечения комплексной 

безопасности в ДОУ» 

1

1 

Ширяева 

Ксения 

Сергеевна 

Среднее 

переподгот

вка 

воспитател

ь 

б/к Среднее (менеджмент) 

переподготовка 

дошкольное 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

28 мая-12 июня 2020  

Программа «Актуальные вопросы реализации 

образовательных программ ДО на родном 

языке из числа языков народов РФ, в том 

числе русском языке» (36 ч) 

Август 2020 

Программа  дополнительного 

профессионального образования (повышение 

квалификации) по теме: «Правила гигиены. 

Особенности работы детского сада в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования» 

3  

 

2  

 

Реализация ООП по 5 

образовательным 

областям 

1

2

. 

Трушкина 

Л.М. 

среднее воспитател

ь 

Высш

ая 

26.03.

20 

СПУ – 1994г.- 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

08.02-10.02. 2021  

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта  

«Развитие образования» на региональном 

уровне» (в сфере дошкольного образования)с 

15.02.2021 г по 19.02.2021 г 

 «Наставничество в дошкольной 

образовательной 

Организации» 

 12.04.2021 по 16.04.2021 

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) 

31 13  Реализация ООП по 5 

образовательным 

областям 

1

3

. 

Чусовитина 

И.Ю. 

 

 

высшее  

воспитате

ль 

1 

От 

24.11.

16 

Самарский гос. Пед 

универ.,учитель-

логопед, 

олигфренопедагог 

,1996г. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

4-6 марта 19  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» (в 

сфере дошкольного образования) г  

 22.04.19 по 26.04.19 

36 36 Реализация ООП по 5 

образовательным 

областям 



«Технология изготовления мультфильмов как 

ресурс для организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста»  

02.09.19 по 06.09.19 

 «Проектирование рабочей программы 

педагогами на основе использования 

вариативных программ ДО в рамках ООП 

ДОО» 

1

5 

Жучкова 

Евгения  

Васильевна 

высшее психолог СЗД Среднее 

(непедагогическое) 

юрист  Поволжский 

экономо-юридический  

колледж Самара2014 

(переподготовка)  

Среднее педагогическое 

Хворостянский 

техникум им. Ю.Рябова 

по программе 

«Дошкольное 

образование» 2018 г 

(Высшее)  ТПИ 2014 г  

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

с13 по 14 января 2020  

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» 

с 27.01 по 3101 2020 

Игровые средства по формированию 

предпосылок финансовой грамотности как 

компонента функциональной грамотности и 

экономического воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста  

«Интерактивные музыкальные занятия в 

форме театрально-постановочной 

деятельности как форма организации 

образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста»  

 

6 6 

 

 

Реализация АООП ДО 

1

6

. 

Гуськова Елена 

Ивановна 

 

среднее Инструктор 

по ф/к 

Перва

я 

26.02.

18 

Среднее 

профессиональное 

(повышенный уровень) 

Губернский колледж г. 

Сызрань, социальный 

педагог, педагог- 

организатор  от 30 июня 

2008 г. 

Переподготовка 

(инструктор по ф/к) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

с13 по 14 января 2020  

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» 

с 27.01 по 3101 2020 

Игровые средства по формированию 

предпосылок финансовой грамотности как 

компонента функциональной грамотности и 

экономического воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста  

«Интерактивные музыкальные занятия в 

форме театрально-постановочной 

деятельности как форма организации 

образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста» 

13  13 Реализация ООП ДО 

ОО «Физическое 

развитие» 

1

7 

Мартынова 

Ирина 

Владимировна 

высшее воспитател

ь 

1 от 

24.11.

16 

Среднее 

профессиональное 

(повышенный уровень) 

Губернский колледж г. 

Сызрань, социальный 

педагог, педагог- 

организатор в 2007 г. 

Федеральное 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

с13 по 14 января 2020  

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» 

с 27.01 по 3101 2020 

Игровые средства по формированию 

предпосылок финансовой грамотности как 

компонента функциональной грамотности и 

10 10  Реализация ООП по 5 

образовательным 

областям 



государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

г.Тольятти, 

 педагог-психолог в 

2014 г. 

(Высшее) 

Переподготовка 

экономического воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста  

«Интерактивные музыкальные занятия в 

форме театрально-постановочной 

деятельности как форма организации 

образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста» 

 Алексеева 

Галина 

Викторовна 

высшее воспитател

ь 

б/к МПУ,2003 

Педагог-психолог 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

5-6 марта 2018«Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)». 

15-21.02.2018 г. 

курсы повышения квалификации «Модели и 

технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

26.03.2018-30.03.2018 

 «Организация проектной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении» 

18 18 Реализация ООП по 5 

образовательным 

областям 

1

8 

Архипкина 

Татьяна 

Вячеславовна 

переподгот

овка 

воспитател

ь 

Перва

я кат. 

от 

30.01.

2020 

переподготовка – 

дошкольное 

ГБОУ ВПО Самарской 

государственной 

областной академии 

(Наяновой) с 01.12.2014 

по 31.03.2015 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

-6 марта 19  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» (в 

сфере дошкольного образования) г  

 22.04.19 по 26.04.19 

«Технология изготовления мультфильмов как 

ресурс для организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста»  

02.09.19 по 06.09.19 

 «Проектирование рабочей программы 

педагогами на основе использования 

вариативных программ ДО в рамках ООП 

ДОО» 

5 5 

 

Реализация ООП по 5 

образовательным 

областям  

 


