
Сведения о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ № 4 п.г.т.Безенчук, с/п «детский сад «Ручеек» 

  

 Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки или 

специальности  

Преподавае

мый предмет 

Переподгото

вка 

Курсовая подготовка 

по профилю 

Общий 

стаж 

работы 

стаж по 

специал

ьнсти 

ученая 

степен

ь  

ученое 

звание 

1. Ваганова 

Татьяна 

Александровна  

Старший 

воспитатель 

Высшее 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

И.Н.Ульянова 

 Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 - СИОТО 

Менеджмент 

организации 

- 44 42 нет Нет 

2. Вельц Татьяна 

Михайловна 

воспитатель Среднее 

специальное 

ГБОУСП 

«Чапаевский 

губернский 

колледж» 

Воспитатель 

детского сада 

- - - 32 27 нет нет 

3. Водовских 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

Воспитатель 

детского сада 

- - 23.04.2020-29.04.2020 

Игровые средства по 

формированию 

предпосылок 

финансовой 

грамотности как 

компонента 

функциональной 

грамотности и 

экономического 

воспитания у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

33 33 нет нет 

4. Карташова 

Людмила 

Юрьевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

Воспитатель 

детского сада 

- - 16.09.2019-20.09.2019 

Средства организации 

двигательной 

активности детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО) 

34 34 нет Нет 



5. Клименко 

Галина 

Григорьевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

специальное 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

Воспитатель 

детского сада 

- -  43 43 нет Нет 

6. Потапова 

Оксана 

Евгеньевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Чапаевское 

педагогической 

училище 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожатый 

- АНО «Санкт-

Петербургски

й центр 

дополнительн

ого 

профессиона

льного 

образования»  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 28 28 нет Нет 

7. Семенова 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Чапаевское 

педагогическое 

училище 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

-  23.04.2020 – 29.04.2020 

Игровые средства по 

формированию 

предпосылок 

финансовой 

грамотности как 

компонента 

функциональной 

грамотности и 

экономического 

воспитания у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

16 11 нет Нет 

8. Сёмина 

Наталья 

Николаевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

специальное 

Куйбышевское 

областное 

культурно-

просветительной 

училище  

Клубный 

работник, 

руководитель 

хореографическо

го коллектива 

- АНО «Санкт-

Петербургски

й центр 

дополнительн

ого 

профессиона

льного 

образования»  

Музыкальны

й 

16.03.2020-20.03.2020 

Интерактивные 

музыкальные занятия в 

форме театрально-

постановочной 

деятельности как 

форма организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

30 25 нет Нет 



руководитель развитию детей 

дошкольного возраста 

9. Губанова 

Ольга 

Петровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

Самарский 

государственный 

университет 

Социальный 

педагог 

- АНО «Санкт-

Петербургски

й центр 

дополнительн

ого 

профессиона

льного 

образования»   

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

14.10.2019- 18.10.2019 

Формирование 

предпосылок 

естественно –научной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста 

как элемента 

функциональной 

грамотности 

9 9 нет Нет 

10. Кусакина 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Высшее 

Самарский 

государственный 

университет 

Физика - АНО «Санкт-

Петербургски

й центр 

дополнительн

ого 

профессиона

льного 

образования»   

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 12 8 нет Нет 

11. Саяпина Дарья 

Андреевна 

воспитатель Высшее 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

города Москвы 

«Московский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Дошкольное и 

начальное 

школьное 

образование 

-   2 2 нет нет 
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