Комплектование педагогов на 2016-2017 учебный год ГБОУ СОШ с.Алексеевка
Дата
Что, где,
Стаж работы
прохождения
когда, окончила
аттестации
какой
общ
педаг.
(процедуры
факультет,
соответствия
специальность
занимаемой
№ диплома.
должности)

75

НЕНАШЕВА
ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВНА

Заведующий СП
детский сад
«Солнышко»
Педагог ДО
ЦДОД «Развитие»

Высшая

12.06.2012 г.

1.Благовещенское
педагогическое училище
№1, учитель начальных
классов
общеобразовательной
школы, Диплом №7279,
1993 г.
2.Самарский
государственный
педагогический
университет, психолог по
специальности
«Психология», ДВС
0167442, 07.05. 2002 г.
3.Диплом ГБОУНПО ПУ
№ 73, социальный
работник, №14502, 2012 г.

24 г.8
мес.

5 лет 8
мес.

76

ЛЕОНТЬЕВА ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА

СТАРШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
УЧИТЕЛЬЛОГОПЕД
детский сад
«Солнышко»

Первая

старший
воспитатель24.12.2015г
учительлогопед
24.04.2014 г.

1. Диплом №10925 АБС
0312862 от 07.02.1998г
Самарский
Государственный
Педагогический
Университет,
Квалификация учитель
русского языка и
литературы по
специальности
"Филология"
2. Диплом №17814 ВСВ
1190175 от 29.04.2005г
Самарский
Государственный
Педагогический
Университет,

22 года
8 мес.

21 год
8 мес.

Квалификационная
категория/
соответствие
занимаемой
должности

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Занимаемая
должность,
преподаваемый
предмет

№
п/п

Высшая

Повышение квалификации (или)
профессиональной переподготовке

 Курсовая подготовка по ФГОС ДО-72ч,
144ч, 56ч
 Курсы повышения квалификации по
именному образовательному чеку – 144
ч. (2014-2015 г.г.)
 «Психология управления» - 72 ч.
 «Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского образования»
- 72 ч.
 КПК «Обучение членов комиссий по
проведению специальной оценки
условий труда» - 16 ч.
 «Основы методологической культуры
современного педагога» - 36 ч.









Курсовая подготовка по ФГОС
ДО:72ч, 144ч, 56ч
Курсы повышения квалификации по
именному образовательному чеку –
144 ч. (2014-2015 г.г.)
КПК «Экспертная деятельность в
области ООП ДО» - 72 ч.
«Психологическое сопровождение
формирования педагогической
команды» - 72 ч.
КПК «Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте модернизации
российского образования» - 36 ч.
Коммуникативная деятельность
дошкольников с учетом
Федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования»- 36 ч.



Институт коррекционной
педагогики, Квалификация
учитель-логопед по
специальности
"Логопедия"

77

ЗАЛИШЕВА ГАЛИНА
СЕРГЕЕВНА

ВОСПИТАТЕЛЬ

Высшая

24.12.2015г

Высшая

24.03.2016 г.

подготовительной
группы,
компенсирующей
направленности
детский сад
«Солнышко»

78

ТИШАКОВА
ВАЛЕНТИНА
АНАТОЛЬЕВНА

ВОСПИТАТЕЛЬ
подготовительной
группы,
компенсирующей
направленности
детский сад
«Солнышко»

1. Куйбышевское
педагогическое
училище, воспитатель,
специальность воспитание
в ДОУ, Диплом ДТ-I №
587270, 1983 год.
2.Самарский
государственный
университет, педагогпсихолог специальность
«Психология», Диплом
АВС № 0945934, 1998 год.
Куйбышевское
педагогическое
училище, 1983 год.
Самарский
Педагогический колледж.
Воспитатель,
специальность воспитание
в ДОУ, Диплом № СБ
0638646 1999 г.



32 г. 5
м.

32 г. 5
м.

28 лет
8 мес.

18 л.6
м.





КПК «Методическая подготовка
учителя к реализации ФГОС в
условиях коррекционной
педагогики»-72ч,2015г
«Переподготовка по специальности
« учитель-дефектолог»», по
Госзаданию-72ч,2016г

Курсовая подготовка по ИОЧ-144ч,
КПК по ФГОС ДО:72ч, 56ч
КПК «Методическая подготовка
учителя к реализации ФГОС в
условиях коррекционной
педагогики»-72ч,2015г

 Курсовая подготовка по ИОЧ-108ч
По ФГОС ДО-16ч,36ч
 КПК «Организация детской деятельности
дошкольников в соответствии с ФГОС
ДО» - 16 ч.
 КПК «Коррекционно-развивающая
работа воспитателя с детьми с ОВЗ» - 36
ч.
 КПК «Коммуникативная деятельность
дошкольников с учетом Федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»- 36
ч.
 КПК «Основные направления
региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского
образования»- 72 ч.

79

ГОМОЛИНА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА

ВОСПИТАТЕЛЬ
старшей группы,
детский сад
«Солнышко»

Iкв. категория

24.12.2015 г

Подбельское
педагогическое училище
Куйбышевской области,
1989 год. Диплом №
483857 от 29.06.1989г.

25 лет
8 мес.

24 л.
11 м.





Обучается в Самарском
социально-педагогическом
колледже, по
специальности
«Воспитатель ДО»



Курсовая подготовка по ИОЧ-144,
«Психолого-педагогическое
сопровождение реализации ФГОС
дошкольного образования»-72ч
«Организация детской деятельности
дошкольников в соответствии с
ФГОС ДО» - 16 ч.
КПК «Методическая подготовка
учителя к реализации ФГОС в
условиях коррекционной
педагогики»-72ч,2015г

80

ГЕРМАН
ГАЛИНА ПЕТРОВНА

ВОСПИТАТЕЛЬ
группы раннего
возраста,
детский сад
«Солнышко»

Высшая

24.12.2015 г.

Самарский
педагогический колледж
№2 , воспитатель в ДОУ,
Диплом № 550587, 1998 г.

18 лет
8 мес.

17 л.10
м.

 Курсовая подготовка по ИОЧ-144ч(20142015г), по ФГОС ДО-72ч
 КПК «Коррекционно-развивающая
работа воспитателя с детьми с ОВЗ» - 36
 Коммуникативная деятельность
дошкольников с учетом Федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»- 36
ч.
 КПК «Основные направления
региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского
образования» - 36 ч.
 «Организация детской деятельности
дошкольников в соответствии с ФГОС
ДО» - 16 ч.
 «Переподготовка по специальности «
учитель-дефектолог»»,по Госзаданию72ч,2016г

81

ПОНОМАРЕВА
НАДЕЖДА
ИВАНОВНА

ВОСПИТАТЕЛЬ
группы раннего
возраста,
детский сад
«Солнышко»
УЧИТЕЛЬДЕФЕКТОЛОГ

Высшая

воспитатель28.04.2016 г.

Самарский социальнопедагогический
колледж, 2013 г.

14 лет
8 мес.

5 г. 3
м.

-

учительдефектолог

 Курсовая подготовка ИОЧ-144ч, ИОЧ90ч(2015-2016г)
 Психолого-педагогическое
сопровождение реализации ФГОС
дошкольного образования»-72ч
 «Организация детской деятельности
дошкольников в соответствии с ФГОС
ДО» - 16 ч.

Обучается в Поволжской
государственной
социально-гуманитарной
академии, факультет

с
октябр
я
2016г

 "Система коррекционно-педагогической
работы по формированию
познавательных интересов и
познавательных действий у
дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья"-36ч

специального образования,
по специальности
«Педагог-психолог
инклюзивного
образования»,4курс

82

ЛОРДУГИНА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА

ВОСПИТАТЕЛЬ
подготовительной
к школе группы,
комбинированной
направленности,
детский сад
«Солнышко»

83

ВЛАДИМИРОВА
НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА

ПЕДАГОГПСИХОЛОГ
детский сад
«Солнышко»

84

ВЕЧКАНОВА
ИНЕССА
ЛЕОНИДОВНА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
детский сад
«Солнышко»

Высшая

19.06.2014 г.

-

Вышла из д/о с
сентября 2016г

Высшая

22.09.2016 г.

1.Самарский
педагогический колледж
№2, воспитатель,
специальность воспитание
в ДОУ, Диплом МО №
076594, 1997 г.
2.Московский
государственный
университет экономики,
статистики и
информатики, бухгалтерэкономист, Диплом ИВС
№0201201, 2004 г.
Окончила
Самарский Государственн
ый
Университет, 2008
г.Диплом № ВСГ 2935501

22 года
8 мес.

18л. 3
м.

 Курсовая подготовка-ИОЧ-144ч,
 КПК Психолого-педагогическое
сопровождение реализации ФГОС
дошкольного образования»-72ч
 КПК «Организация детской деятельности
дошкольников в соответствии с ФГОС
ДО» - 16 ч.
 КПК «Работа с детьми с ОВЗ»-72ч

10 л.

5г.

Курсовая подготовка - ИОЧ-72ч

Казахстанский
государственный институт
искусств им.Даулеткерея, ,
руководитель

22 года
8 мес.

8 лет 8
мес.

 Курсовая подготовка по ИОЧ-144ч
 «Педагогические технологии
программного обеспечения
дополнительного образования детей с
ОВЗ и детей-инвалидов»

 КПК «Обеспечение качества
музыкально-образовательной
деятельности дошкольной
образовательной организации в условиях
введения ФГОС»-72ч,2015г

самодеятельным хоровым
коллективом,
академический хор
23.06.1998 г. Диплом №
ЖБ 0001867

85
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ШИШОВА
ЛЮДМИЛА
ГЕННАДЬЕВНА

ПАВЛОВА
ОЛЬГА ИВАНОВНА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
детский сад
«Солнышко»

ВОСПИТАТЕЛЬ
средней группы и
подготовительной
к школе группе,
комбинированной
направленности,
детский сад
«Солнышко»

Iкв. категория

Iкв. категория

24.12.2015г

27.10.2016г

Самарский
государственный институт
искусств и культуры,
руководитель
самодеятельным хоровым
коллективом,
академический хор,
Диплом № УВ № 149578,
1992 г

30 лет
8 мес.

Обучается в Самарском
социально-педагогическом
колледже, на 3-м курсе

12 лет
8 мес.

3 года
8 мес.

 Курсовая подготовка по ИОЧ-144ч
 КПК «Педагогические технологии
программного обеспечения
дополнительного образования детей с
ОВЗ и детей-инвалидов» - 72 ч.
 КПК «Обеспечение качества
музыкально-образовательной
деятельности дошкольной
образовательной организации в условиях
введения ФГОС»--72ч,2015г

8 мес.

 Курсовая подготовка по ФГОС ДО-72ч
 КПК « Формирование информационнокоммуникативной компетентности
педагога системы ДОУ» по Гос. заданию
– 36 ч.
 КПК Психолого-педагогическое
сопровождение реализации ФГОС
дошкольного образования»-72ч
 КПК по ИОЧ-90ч(2015-2016г)

87

ИЛЬИНА
ИРИНА ПЕТРОВНА

ВОСПИТАТЕЛЬ
группы раннего
возраста
детский сад
«Солнышко»

-

-

Диплом № А391876 от
30.06.1998г.Специальность
Бухгалтер с/х
производства.
Обучается в социальнопедагогическом колледже
г.Нефтегорск,2-й курс

4 года
8 мес.

8 мес.

88

МЕЛЬНИКОВА
ИРИНА ЮРЬЕВНА

ВОСПИТАТЕЛЬ
второй младшей и
старшей групп,
детский сад
«Солнышко»

-

На время
декретного
отпуска
основного
сотрудника

Обучается в Самарском
социально-педагогическом
колледже, на 2-м курсе

7 лет 8
мес.

1 г. 9
мес.

 КПК Психолого-педагогическое
сопровождение реализации ФГОС
дошкольного образования»-72ч
 КПК по ИОЧ-90ч(2016г)






89

90

СЫСОЕВА
ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА

РОГОВА
ИРИНА
НИКОЛАЕВНА

ВОСПИТАТЕЛЬ
второй младшей
группы,
детский сад
«Солнышко»

-

ВОСПИТАТЕЛЬ
средней группы,
детский сад
«Солнышко»

Первая

Выходит на
1кв.категорию,
в декабре
2016г

Обучается в социальнопедагогическом колледже
г.Нефтегорск,2-й курс

14 лет
8 мес.

27.10.2016г

ГОУСПО
«Педагогический колледж
г.Бузулук», учитель
начальных классов,
Диплом АК 1060709,

11 лет
8 мес.

1 г. 8
мес.





4 г. 8
мес.





Курсы повышения квалификации по
именному образовательному чеку –
144 ч. (2014-2015 г.г.)
КПК «Эмоциональное развитие
детей дошкольного возраста»,
«Коммуникативная деятельность
дошкольников с учётом ФГОС ДО»
- 72 ч.
КПК Психолого-педагогическое
сопровождение реализации ФГОС
дошкольного образования»-72ч

КПК «Психолого-педагогическое
сопровождение реализации ФГОС
дошкольного образования»-72ч
КПК по ИОЧ-90ч(2016г)
КПК «Работа с детьми с ОВЗ»-72ч

КПК «Психолого-педагогическое
сопровождение реализации ФГОС
дошкольного образования»-72ч
КПК по ИОЧ-90ч(2016г)
КПК «Работа с детьми с ОВЗ»-72ч

21.05.2004 г.
Обучается в Самарском
социально-педагогическом
колледже, по
специальности
«Воспитатель ДО»

