
Сведения о педагогических работниках ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук, структурного подразделения 

 «детский сад «Росинка» 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность Образование Стаж 

работы 

 

Квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации 

1. Гурова Ольга 

Юрьевна 

Руководитель 

СП 

Высшее 

 

19,5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

1.«Разработка публичного выступления 

работников образовательных учреждений», 

СИПКРО, 2017 г., 36 часов 

2. Крутяева 

Оксана 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее  

 

13 первая 1.«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования), СИПКРО, 

2016 г., 18 часов 

2. «Разработка содержания образовательного 

процесса в дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр», 

2017 г., 36 часов 

3. «Проектирование предметно-

пространственой среды в дошкольном 

учреждении, реализующем адаптированные 

образовательные программы для детей с ОВЗ» 

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», 2018 г., 72 часа 



3. Ушакова 

Елена 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

29,5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

1. «Патриотическое воспитание дошкольников 

в условиях современного российского 

образования», 

СГСПУ, 2018 г., 36 часов 

2. «Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования», СИПКРО, 2018 г., 36 часов 

3. «Обеспечение качества современного 

образования  - основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования), СИПКРО, 

2018 г., 18 часов 

4. «Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы», VII  

Международный Педагогический Форум, 

СГСПУ, 2018 г., 24 часа 

4. Хорошева 

Ирина 

Юрьевна 

воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

27,11 первая 1. «Обеспечение качества современного 

образования  - основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования), СИПКРО, 

2017 г.,  18 часов 

2. «Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», СИПКРО, 2018 г., 

36 часов 

3. «Интегрированный подход к музыкальному 

воспитанию дошкольников», СИПКРО, 2018 

г.,  36 часов 



5. Варвашенко 

Лариса 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

27,10 первая 1. «Реализация требований ФГОС 

дошкольного образования: проектирование 

образовательной деятельности на основе 

игровых технологий», СГСПУ, 2018 г., 36 

часов 

2. «Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы», VII  

Международный Педагогический Форум, 

СГСПУ, 2018 г.,  24 часа 

3.  «Патриотическое воспитание дошкольников 

в условиях современного российского 

образования», СГСПУ, 2018 г., 36 часов 

4. «Обеспечение качества современного 

образования  - основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования), СИПКРО, 

2018 г., 18 часов 

6. Чунакова 

Юлия 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

12,5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

1. «Обеспечение качества современного 

образования  - основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования), СИПКРО, 

2018 г.,18 часов 

2. «Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития в 

соответствии с ФГОС ДО», ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования» , 2018 г., 

36 часов 

 

 

 



7. Горелова 

Елена 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

17,4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

1.  «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования), СИПКРО, 

2016 г.,18 часов 

2. «Разработка содержания образовательного 

процесса в дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр», 

2017 г., 36 часов 

3. «Формирование познавательно-речевой 

активности детей с общим недоразвитием речи 

в дошкольном образовательном учреждении», 

СИПКРО, 2017 г., 36 часов 

8. Усачева Анна 

Геннадиевна 

воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

30,8 первая 1. «Игровые технологии в образовательном 

процессе ДОУ», СИПКРО,2016 г., 36 часов 

2. «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с задержкой психического развития в 

ДОУ», ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», 2015 г., 36 часов 

3.  «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования), СИПКРО, 

2016 г., 18 часов 

 

 



9. Соколова 

Ольга 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

высшее 33,11 Соответствие 

занимаемой 

должности 

1.  «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования), СИПКРО, 

2016 г., 18 часов 

10. Ржевская 

Оксана 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

специальное 

29,9 первая 1. «Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования», 

СИПКРО,2015 г., 72 часа 

2. «Содержание и методика организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста», 

СИПКРО, 2015 г., 36 часов 

3. «Педагогические основы взаимодействия 

ДОУ с семьей», СИПКРО, 2015 г., 36 часов 

11. Бондаренко 

Елена 

Вячеславовна 

воспитатель Среднее 

специальное 

18,8 первая 2013-2014 гг, 144 часа 

12. Парамонова 

Оксана 

Михайловна 

воспитатель высшее 17,3 - Вышла с декретного отпуска сентябрь 2017 

  

 

     

 

 

 

 

 

 


