
Сведения о персональном составе педагогических работников  ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук, структурного подразделения «детский сад «Росинка» 
 Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки или 

специальности  

Преподава

емый 

предмет 

Переподготов

ка 

Курсовая подготовка 

по профилю 

Общий 

стаж 

работы 

стаж по 

специал

ьнсти 

ученая 

степен

ь  

ученое 

звание 

1. Бондаренко 

Елена 

Вячеславовн

а 

воспитател

ь 

среднее 

профессиональ

ное 

Чапаевский 

Губернский 

колледж 

Дошкольное 

образование 

- - 17.08.2020-21.08.2020 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования).  

14.09.2020-19.09.2020 

Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования. 

19 6 нет нет 

2. Варвашенко 

Лариса 

Викторовна 

воспитател

ь 

среднее 

профессиональ

ное 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

Дошкольное 

воспитание 

- - 17.08.2020-21.08.2020 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального  

29 29 нет нет 



       государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования).  

14.09.2020-19.09.2020 

Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования. 

    

3. Горелова 

Елена 

Александров

на 

воспитател

ь 

среднее 

профессиональ

ное 

Чапаевский 

Губернский 

колледж 

Дошкольное 

образование 

- - 27.04.2020- 30.04.2020 

Интерактивные 

музыкальные занятия в 

форме театрально-

постановочной 

деятельности как 

форма организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию детей 

дошкольного возраста. 

12.05.2020- 16.05.2020 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

18.01.2021- 20.01.2021 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования) 

 

18 11 нет нет 



4. Гурова 

Ольга 

Юрьевна 

Руководите

ль 

структурн

ым 

подразделе

нием 

Высшее 

Поволжская 

государственна

я социально-

гуманитарная 

академия 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

- - 18.05.2020-22.05.2020 

Облачные технологии и 

сервисы в 

образовательном 

процессе. 

18.01.2021-20.01.2021 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)  

21 5 нет нет 

5. Крутяева 

Оксана 

Александров

на 

Старший 

воспитател

ь 

Высшее 

Самарский 

государственн

ый социально-

педагогический 

университет 

Дошкольное 

образование 

- - 12.05.2020-16.05.2020 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

19.05.2020-30.05.2020 

Мастерство 

педагогического 

общения – инструмент 

повышения качества 

дошкольного 

образования детей. 

18.01.2021-20.01.2021 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)  

14 11 нет нет 

6 Медведева 

Ольга 

Юрьевна 

воспитател

ь 

Высшее 

ФГБОУ 

высшего 

профобразован

ия МЭСИ 

юрист - ОУ ДПО 

«Междунаро

дный 

институт 

«Монтессор

и-

27.04.2020- 30.04.2020 

Интерактивные 

музыкальные занятия в 

форме театрально-

постановочной 

деятельности как 

форма организации 

образовательной 

19 1 нет нет 



педагогика» 

Направление

/специально

сть 

«Воспитател

ь детей 

раннего и 

дошкольног

о возраста» 

(диплом 

№78503 от 

2014 г.) 

 деятельности по 

музыкальному 

развитию детей 

дошкольного возраста. 

18.05.2020- 22.05.2020 

 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

7. Парамонова 

Оксана 

Михайловна 

воспитател

ь 

высшее 

Самарский 

государственн

ый университет 

Социальная 

педагогика 

- -  04.03.2019-06.03.2019 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования) . 

15.04.2019-19.04.2019 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

05.11.2019-09.11.2019 

Планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования. 

18 15 нет нет 



8. Ржевская 

Оксана 

Александров

на 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

среднее 

профессиональ

ное 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

Дошкольное 

воспитание 

- - 04.03.2019-06.03.2019 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования) . 

30 29 нет нет 

9. Соколова 

Ольга 

Алексеевна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Куйбышевский 

государственн

ый институт 

культуры 

Культурно-

просветитель

ная работа 

- - 18.11.2019-20.11.2019 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования) . 

 23.03.2020-27.03.2020 

Разработка модельной 

схемы применения 

песенного репертуара в 

соответствии с 

тесситурными 

возможностями голоса 

детей дошкольного 

возраста. 

 27.04.2020-30.04.2020 

Интерактивные 

музыкальные занятия в 

форме театрально-

постановочной 

деятельности как 

форма организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию детей 

дошкольного возраста. 

35 23 нет нет 

10. Усачёва 

Анна 

Геннадиевна 

воспитател

ь 

среднее 

профессиональ

ное 

Новокуйбышев

ский 

Мастер 

производстве

нного 

обучения, 

техник-

- Профессион

альная 

переподгото

вка 

«Дошкольно

04.03.2019-06.03.2019 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

31 27 нет нет 



индустриально-

педагогический 

техникум 

технолог е 

образование: 

реализация 

ФГОС ДО 

по основной 

образовател

ьной 

программе 

дошкольног

о 

образования 

«От 

рождения до 

школы»/под 

ред. Н.Е. 

Вераксы 

(диплом 

№ПП-6763 

от 

30.11.2016 

г.) 

сфере дошкольного 

образования) . 

15.04.2019-19.04.2019 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

05.11.2019-09.11.2019 

Планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования. 

11. Ушакова 

Елена 

Сергеевна 

воспитател

ь 

среднее 

профессиональ

ное 

Чапаевское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

- - 17.08.2020-21.08.2020 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования).  

14.09.2020-19.09.2020 

Организация 

познавательно-

исследовательской 

30 30 нет нет 



деятельности детей в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования. 

12. Хорошева 

Ирина 

Юрьевна 

воспитател

ь 

среднее 

профессиональ

ное 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

Дошкольное 

воспитание 

- - 17.08.2020-21.08.2020 

Современные подходы 

к развитию 

конструктивно-

модельной 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

24.08.2020-28.08.2020 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

18.01.2021-20.01.2021 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)  

29 29 нет нет 
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