
Педагогический состав СПДС "Солнышко" ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки  на 2019-2020 учебный год 

N Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

(полностью) 

Должность 

Предмет 

Базовое 

образование 

(наименование 

вуза/ссуза, 

специальность 

по диплому) 

наличие 

ученой 

степени/ 

ученого 

звания 

Стаж 

работы 

(общий) 

Стаж 

работы 

(по 

специал

ьности) 

Квалификац

ионная 

категория 

Награды Тема и сроки последнего повышения 

квалификации 

1 Светлакова 

Ирина 

Валентиновн

а 

методист Тольяттинский 

государственн

ый 

университет. 

Менеджер 

образования 

нет 28 15 соответстви

е 

занимаемой 

должности; 

30.01.2018 

нет Тема: Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне, 

18 ч, 2018 г                      Тема: 

Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся, 36 ч, 2018 г   

2 Писковская 

Ольга 

Александров

на 

воспитатель Тольяттинское 

педагогическо

е училище. 

Воспитатель 

нет 37 27 соответстви

е 

занимаемой 

должности; 

24.09.2018 

нет Тема; Математическое развитие 

дошкольников в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, 36 ч., 2016 г .                                                                   

Тема: Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования), 18 ч, 2016 г             

Тема: Педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях групп 

общеобразовательной и 

комбинированной направленности 

дошкольной образовательной 

организации, 18 ч., 2016 г 



3 Кириллина 

Галина 

Александров

на 

воспитатель  ЧОУ ОДПО 

"Межрегионал

ьный институт 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования". 

Воспитатель 

нет 27 6 первая; 

05.10.2015 

нет Тема: Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования, 72 ч., 2015 г                                                                             

Тема: Проектирование условий 

формирования опыта сотрудничества 

детей в ходе реализации ФГОС 

дошкольного образования, 36 ч, 2015 г 

Тема: Реализация ФГОС дошкольного 

образования в практической 

деятельности педагога ДОО, 36 ч, 2015 г  

4 Боярина 

Валентина 

Ивановна 

воспитатель Маршланское 

педучилище. 

нет 45 42 соответстви

е 

занимаемой 

должности; 

11.12.2016 

нет Тема: Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования, 72 ч., 2015 г                                                                             

Тема: Проектирование условий 

формирования опыта сотрудничества 

детей в ходе реализации ФГОС 

дошкольного образования, 36 ч, 2015 г 

Тема: Реализация ФГОС дошкольного 

образования в практической 

деятельности педагога ДОО, 36 ч, 2015 г  

5 Пантелеева 

Мария 

Васильевна 

воспитатель  ЧОУ ОДПО 

"Межрегионал

ьный институт 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования". 

Воспитатель 

нет 15 9 первая; 

26.10.2017 

нет Тема: Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования, 72 часа, 2015 г                                                                            

Тема: Формирование у дошкольников 

здорового образа жизни в условиях 

реализации ФГТ к структуре основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, 36 часов, 2015 

г                                                                                

Тема: Проектирование интегрированных 

форм работы с детьми в 

профессиональной деятельности ДОО, 

36 ч, 2015 г                                    



6 Верхоломова 

Инна 

Витальевна 

воспитатель  ЧОУ ОДПО 

"Межрегионал

ьный институт 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования". 

Воспитатель 

нет 12 12 соответстви

е 

занимаемой 

должности; 

24.09.2018 

нет Тема: Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования, 72 ч, 2013 г.                                                                                

Тема: Формирование ключевых 

компетенций дошкольников в игровой 

деятельности, 36 ч., 2013 г                                                                              

Тема: Интеграция образовательных 

областей в педагогическом процессе 

дошкольного образовательного 

учреждения в ходе реализации 

федеральных государственных 

требований к структуре основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования .                     

Тема: Культурные практики, 72 ч, 2019 г. 

7 Старчков 

Илья 

Викторович 

физ.инструкт

ор 

Тольяттинский 

государственн

ый 

университет. 

Инструктор 

физического 

воспитания 

нет 11 11 высшая; 

12.05.2015 

нет  

8 Ташлова 

Лидия 

Александров

на 

муз.руководи

тель 

ПВГУС.             

Дирижер 

оркестра 

нет 4 2 соответстви

е 

занимаемой 

должности; 

30.09.2019 

нет  

9 Сулеева 

Мрина 

Владимиров

на 

учитель-

логопед 

Самарский 

государственн

ый социально-

педагогически

й университет.                 

Специальное 

(дефектологическ

ое) 

образование 

нет 0 0 нет;                             

в должности 

менее 2 лет 

нет Тема: Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч., 2016 г.                      Тема: 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики, 18 ч., 2016 г.                                                                            

Тема: Реализация исследовательского 



подхода на уроках различных 

предметных областей в начальной 

школе, 36 ч., 2016 г   

10 Павлова 

Татьяна 

Александров

на 

воспитатель  ЧОУ ОДПО 

"Межрегионал

ьный институт 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования". 

Воспитатель 

нет 15 4 нет;                              

в отпуске по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет 

нет Тема; Математическое развитие 

дошкольников в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, 36 ч., 2016 г .                                                                   

Тема: Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования), 18 ч, 2016 г             

Тема: Педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях групп 

общеобразовательной и 

комбинированной направленности 

дошкольной образовательной 

организаци, 18 ч., 2016 г 

11 Панферова 

Вера 

Владимиров

на 

воспитатель Тольяттинский 

государственн

ый 

университет. 

Теория и 

практика 

дошкольного 

образования 

нет 4 1 нет;                             

в должности 

менее 2 лет 

нет Тема: Культурные практики, 72 ч, 2019 г. 

12 Малышева 

Наталья 

Александров

на 

воспитатель Тольяттинский 

социально-

педагогически

й колледж.                   

Теория и 

практика 

дошкольного 

образования           

нет 6 0 нет;                             

в должности 

менее 2 лет 

нет Тема: Культурные практики, 72 ч, 2019 г. 

          

 


