Педагогический состав на 2021 - 2022 учебном году в
СПДС «Солнышко» ГБОУ СОШ с.Александровка
№
п/п
1

Ф.И.О. педагогического работника

Баракина Наталия Александровна

Должность

Старший
воспитатель

Базовое
образование
высшее

Стаж
Квалифика
педагогическо ционная
й работы
категория
5 года

соотв.

Награды

Тема и сроки последнего повышения квалификации

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Самарской области «Самарский областной
институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования» с 25.05.2020 г. по 29.05. 2020г. «Проектирование форм
педагогического взаимодействия с детьми с ОВЗ в системе воспитывающей
деятельности»» (36ч.), с 21.09.2020г. по 25.09.2020г. «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) » (36ч).
ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт дополнительного
профессионального образования» с 30.11.2020г. по 12.12.2020 г. « Актуальные
вопросы управления современной организацией» (72 ч.).
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Новосибирский научно-исследовательский институт
гигиены" Роспотребнадзора – 16.12.2020г. Обучение по санитарнопросветительской программе "Основы здорового питания для дошкольников"(
15 ч.).
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»:
27.20.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных
вирусных инфекции в общеобразовательных организациях» (16 ч.);
10.11.2020г. «Обеспечение комплексной безопасности в общеобразовательной
организации» (26 ч.);
18.11.2020г. «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (22
ч.);
15.01.2021г. «Методология и технология дистанционного обучения», (49 ч.) .
ООО "Высшая школа делового администрирования" :
31.10.2020 г. по 07.11.2020г. "Дистанционное обучение: использование
социальных сетей и виртуальной обучающей среды в образовании" ( 10ч.);
07.11.2020г. "Современные требования к планированию образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования" (3 ч.);
31.10.2020г. по 07.11.2020г. «Особенности работы образовательной
организации в условиях сложной эпидемиологической ситуации» (10 ч.).
Областной онлайн семинар-практикум «Формирование технической
грамотности воспитанников:эффективные формы установления партнерских
отношений с родителями в рамках реализации парицальной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От Фребёля до
робота: растим будущих инженеров» .
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Птушко Елена Александровна

Физ.инструктор высшее

23 года

высшая Памятный знак «Куйбышев

– запасная столица»
распоряжение губернатора
Самарской области от
21.04.2016г.
Администрация городского
округа Тольятти
Департамент образования
Почетная грамота
За значительные успехи в
воспитании детей
дошкольного возраста,
добросовестный труд и связи
с профессиональным
праздником «День
воспитателя и всех
дошкольных работников»
Тольятти 2017

Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Институт образовательных технологий» с
18.02.20 по 25.02.20г Содержание и методика развития технического
творчества детей дошкольного образования ( на примере образовательной
программы «От Фрёбеля до робота : растим будущих инженеров») (36 часов)
Федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени С.П. Королева» с 11.03.20 по 13.03.2020г «Обеспечение
реализации Стратегии национального проекта «Развитие образования» на
региональном уровне ( в сфере дошкольного образования) (18 часов)
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика
коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» ( 16 часов) 12.05.20г
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Основы
обеспечения информационной безопасности детей» (22 часов) 14.10.20г
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Обработка
персональных данных в образовательных организация» (17 часов) 15.10.20г
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Формирование и
развитие педагогической ИКТ – компетентности в соответствии с
требованиями ФГОС и профессионального стандарта» (66 часов) 26.10.20г
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Новосибирский научно-исследовательский институт
гигиены" Роспотребнадзора – 16.12.2020г. Обучение по санитарнопросветительской программе "Основы здорового питания для дошкольников"
( 15 ч.).
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Овчинникова Екатерина Валерьевна учительлогопед

высшее

нет

Памятный знак «Куйбышев
– запасная столица»
распоряжение губернатора
Самарской области от
21.04.2016г.

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Самарской области «Самарский областной
институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования»: с 27.01.2020г. по 28.01.2020г. .»Обеспечение реализации
Стратегии национального проекта» Развитие образования» на региональном
уровне ( в сфере дошкольного образования)» (18 ч.).
ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт дополнительного
профессионального образования» с 30.11.2020г. по 12.12.2020 г. « Актуальные
вопросы управления современной организацией» (72 ч.).
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Новосибирский научно-исследовательский институт
гигиены" Роспотребнадзора – 16.12.2020г. Обучение по санитарнопросветительской программе "Основы здорового питания для дошкольников"(
15 ч.).
ООО "Высшая школа делового администрирования" с 05.12.2020г. по
12.12.2020г. «Особенности работы образовательной организации в условиях
сложной эпидемиологической ситуации» (10 ч.).
Областной онлайн семинар-практикум «Формирование технической
грамотности воспитанников:эффективные формы установления партнерских
отношений с родителями в рамках реализации парицальной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От Фребёля до
робота: растим будущих инженеров» .
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5

Циммер Нина Валентиновна

Почуева Анастасия Николаевна

воспитатель

среднее
специальное

воспитатель

Неоконченное
среднее
специальное

20 лет

соотв.

Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Самарской области «Самарский областной
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»:
с 27.01.2020г. по 28.01.2020г. .»Обеспечение реализации Стратегии
национального проекта» Развитие образования» на региональном уровне ( в
сфере дошкольного образования)» (18 ч.).
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Новосибирский научно-исследовательский институт
гигиены" Роспотребнадзора – 16.12.2020г. Обучение по санитарнопросветительской программе "Основы здорового питания для дошкольников"( 15
ч.).
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области «Жигулевский государственный колледж», 4
курс.
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