
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 4 

 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области,  
структурное подразделение «детский сад «Тополёк»  

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников. 

  

 Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки или 

специальности  

Преподавае

мый предмет 

Перепод

готовка 

Курсовая подготовка по 

профилю 

Общий 

стаж 

работы 

стаж 

по 

специа

льнсти 

ученая 

степен

ь  

ученое 

звание 

1 

Дементьева 

Лариса 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

Высшее 

Восточно-

экономическая-

юридическая 

гуманитарная 

академия 

 

- - - 
Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования). СИПКРО, 18 

часов 

22 22 

нет нет 

2 

Апарина 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель 

средне- 

специальное 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

- - - 

-  47 20 

нет нет 

3 

Назарова 

Татьяна 

Петровна 

воспитатель 

средне- 

специальное 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

 - - Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования).СИПКРО, 18 

42 42 

нет нет 



 часов                           

Средство организации 

двигательной активности 

детей в дошкольной 

образовательной -

организации ( в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования). СИПКРО, 36 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования). СИПКРО, 36 

часов. 

4 

Ключникова 

Вера 

Владимировн

а 

воспитатель 

средне- 

специальное 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

- - - Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования). СИПКР, 18 

часов. 

37 37 

нет нет 



5 

Редкозубова 

Ольга 

Михайловна 

воспитатель 

средне- 

специальное 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище 

- - - Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования). СИПКР, 18 

часов. 

35 35 

нет нет 

6 

Зобнина 

Наталья 

Александровн

а 

воспитатель 

средне- 

специальное 

Самарское 

педагогическое 

училище №2 

- - - Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

криативности  у детей 

дошкольного возраста. 

СИПКРО, 36 часов 

22 22 

нет нет 

7 

Анищенко 

Анна 

Виктровна 

воспитатель 

средне- 

специальное 

Новокуйбышевс

кий 

гуманитарно—

технологический 

колледж 

- - - Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования). СИПКР, 18 

часов.                                                    

Проектирование 

творческих мастерских как 

игрового пространства 

развития креативности у 

детей дошкольного 

возраста. СИПКРО, 36 

часов.   Средства 

организации двигательной 

активности детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

14 3 

нет нет 



реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования). СИПКРО, 36 

часов. 

8 

Овчарёва 

Ольга 

Владимировн

а 

воспитатель 

средне- 

специальное 

Чапаевское 

педагогическое 

училище 

- - - Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования). СИПКР, 18 

часов. 

30 23 

нет нет 

9 

Ванурина 

Елена 

Леонидовна 

воспитатель 

Высшее 

Московский 

городской 

педагогический 

университет. 

 

- - - Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования). СИПКРО,                                                                       

Средства организации 

двигательной активности 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования). СИПКРО, 36 

часов  Планирование 

непосредственно 

образовательной 

13 8 

нет нет 



деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования). 

СИПКРО, 36 часов 

10 

Никитина 

Ирина 

Александровн

а 

воспитатель 

средне- 

специальное 

Чапаевский 

губернский 

колледж 

- - - Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта "Развитие 

образования" на 

региональном уровне  ( в 

сфере дошкольного 

образования). СИПКРО. 18 

часов                                                   

Средство организации 

двигательной активности 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации ( в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования ). СИПКРО, 36 

часов      Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

13 7 

нет нет 



образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования). СИПКРО, 36 

часов. 

11 

Ефимова 

Анастасия 

Борисовна 

воспитатель 

Высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

- - - Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования). СИПКРО, 18 

часов                                                  

Средство организации 

двигательной активности 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации ( в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования). СИПКРО, 36 

часов         

14 12 

нет нет 

12 
Дмитриева 

Юлия 

Владимировн

а 

воспитатель 

средне- 

специальное 

Губернский 

колледж г. 

- - - Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

12 2 

нет нет 



Похвестниво сфере дошкольного 

образования). СИПКРО, 18 

часов                                                  

Средство организации 

двигательной активности 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации ( в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования). СИПКРО, 36 

часов   

13 

Кожевникова 

Вера 

Ивановна 

музыкальны

й 

руководите

ль 

среднее- 

специальное 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

- - - - 37 37 нет нет 

14 

Тайзитдинова 

Елена 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

- - - - 22 21 нет нет 

15 

Гаранина 

Елена 

Юрьевна 

инструктор 

по 

физкультуре 

Высшее 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 

- - - - 5 5 нет нет 
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