
1
Кожевникова Галина 

Георгиевна
руководитель СПДС 

высшее 

Тольяттинский 

филиал Самарского 

государственного 

педагогического  

института 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист в 

дошкольных 

учреждениях

30 15 БКК

Благодарственн

ое письмо  

Центрального 

управления

 23.12.20 "Основы здорового питания для 

дошкольников"                                                               

27.06.2021 - 03.07.2021 "Управление 

касеством дошкольного образования: 

проблемы, подходы, перспективы"

старший воспитатель

       высшее   

Тольяттинский 

государственный 

университет, педагог-

психолог

24 10
первая 

25.05.2017г
нет

 27.01.2020 -28.01.2020 "Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта "Развитие 

образования" на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования".

учитель -логопед

высшее   Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование       

24 9
первая 

23.06.2016г

Почетная 

Грамота 

Центрального 

управления

 02.03.2021 -05.03.2021 "Разработка 

адаптированной образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО".                                        17.05.21 - 21.05.21 

"Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации".

Стаж работы 

(общий)

Стаж 

работы (по 

специально

сти)

Квалификац

ионная 

категория

2

Награды

Педагогический состав СПДС "Теремок" ГБОУ СОШ с. Александровка
2021 - 2022 учебный год

Тема и сроки последнего повышения 

квалификации   ( за последние 3 года)

N Ф.И.О. учителя

Лешукова Юлия 

Васильевна

Должность 

Предмет

Базовое 

образование 

(наименование 

вуза/ссуза, 

специальность по 

диплому)



3
Гатилова Людмила 

Петровна
воспитатель

высшее 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт  учитель 

физики и математики 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

" Столичный 

учебный центр" г. 

Москва воспитатель 

детей дошкольного 

возраста

32 29 СЗД нет

 01.10.-03.10.18 Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта "Развитие 

образования" на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования"                                                                                                   

03.12.18-07.12.18 Организация познавательно-

исследовательской деятельности в условиях 

реалтзации ФГОС ДО"                                                                       

17.12.18 -21.12.18 " Инициатива и субъектность 

дошкольников в различных аидах детской 

деятельности в соответствии ФГОС ДО".  

4
Абатурова Мария 

Кямилевна
воспитатель

средне специальное 

Губернский колледж 

г. Сызрань 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

11 3 БКК нет

  

5
Ягольникова Оксана 

Валерьевна
воспитатель

среднее специальное 

Нижневартовское 

педагогическое 

училище дошкольное 

воспитание

28 25
первая 

30.01.2020 г
нет

 6.03.2020 -21.09.2020-25.09.2020 Формирование 

предпосылок естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как элемента 

функциональной грамотности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к концепции 

географического образования РФ              13.04-

15.04.2020 Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта "Развитие образования" на 

региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования"                                               

01.06.2020- 05.06.2020 Информационно-

коммуникативные технологии в образовании 

детей с ОВЗ  



6
Трофимова Ольга 

Николаевна
воспитатель

среднее специальное   

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж воспитатель 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста

15 15
первая 

11.07.2018 г
нет

27.01.2020 -28.01.2020 "Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта "Развитие 

образования" на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования".                                                                

17.02.20-21.02.20 Игровые средства по 

формированию предпосылок финансовой 

грамотности как компонента функциональной 

грамотности и экономического воспитания у детей 

старшего дошкольного возраста".                                                               

01.06.2020- 05.06.2020 Информационно-

коммуникативные технологии в образовании 

детей с ОВЗ  

7
Харченко Любовь 

Павловна
воспитатель

высшее 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

психолого-

педагогическое 

образование 

21 10
первая 

05.07.2021 г
нет

13.04-15.04.2020 Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта "Развитие 

образования" на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования"                                                                   

01.06.2020- 05.06.2020 Информационно-

коммуникативные технологии в образовании 

детей с ОВЗ  

28.09.2020 - 02.10.2020 Планирование 

образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста в соответствии ФГОС ДО

8
Власова Ольга 

Николаевна
воспитатель

среднее специальное 

Сенгилеевское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

учитель начальных 

классов  

Переподготовка 

Южный униаерситет 

Педагогическое 

образование,воспита

тель

24 22
первая 

22.06.2017 г
нет

18.02.19-22.02.19 " Планирование НОД для детей 

дошкольного возраста по ОО "Речевое развитие".                                                                 

15.04.19-19.04.19 " Инициатива и субъектность 

дошкольников в различных аидах детской 

деятельности в соответствии ФГОС ДО".                                                             

11.11.19-13.11.19 "Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта "Развитие 

образования" на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования". 



9
Сидорова Елена 

Николаевна
воспитатель

высшее 

Тольяттинский 

филиал Самарского 

государственного 

педагогического  

университета 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

39 39
первая 

23.03.2017 г

Почётная 

грамота 

Центрального 

управления

18.02.19-22.02.19 " Планирование НОД для детей 

дошкольного возраста по ОО "Речевое развитие".                                                                               

15.04.19-19.04.19 " Инициатива и субъектность 

дошкольников в различных аидах детской 

деятельности в соответствии ФГОС ДО".                                                       

11.11.19-13.11.19 "Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта "Развитие 

образования" на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования". 

10
Горичева Светлана 

Михайловна

инструктор по 

физической культуре

высшее 

Тольяттинский 

государственный 

университет учитель-

дефектолог

21 8
первая 

10.12.2015
нет

11
Тиханова Татьяна 

Михайловна
учитель-логопед

высшее     Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование   

22 8
первая 

23.03.2017
нет

03.12.18-07.12.18 Организация познавательно-

исследовательской деятельности в условиях 

реалтзации ФГОС ДО"                                                                    

17.12.18 -21.12.18 " Инициатива и субъектность 

дошкольников в различных аидах детской 

деятельности в соответствии ФГОС ДО".                                                                 

17.05.21 - 21.05.21 "Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации".



12
Шигаранова Любовь 

Николаевна

музыкальный 

руководитель

высшее Самарский 

государственный 

институт искусств и 

культуры культурно-

просветительская 

работа 

Переподготовка 

Учебный центр 

дополнительного 

образоания учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель

44 5 СЗД нет

 15.01.20-17.01.20     Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта "Развитие 

образования" на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования"                                                                              

05.04-09.04.21 Интерактивные музыкальные 

занятия в форме театрально-постановочной 

деятельности как форма организации 

образовательной деятельности по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста                                                                   

17.05.21 - 21.05.21 "Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации".
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