
Кадровое обеспечение СПДС «Радуга» ГБОУ СОШ с. Нижнее 

Санчелеево на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

должность Базовое 

образование 

Стаж 

общий/ в 

данном 

учреждении 

Квалификационная 

категория 

Награды  Темы и сроки 

последнего 

повышения 

квалификации 

1 Артамонова 

Нина Ивановна 

Руководитель 

СПДС 

Средне-

специальное  

39 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Н/З Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2010г 

Тема: Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  2019г (36 ч) 

Тема: Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  2019г 

(18ч) 



Тема: Формирование 

антикоррупционной 

компетентности 

руководителей 

образовательных 

учреждения 2019г 

(36ч) 

2 Мишагина 

Ирина 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее  15лет/ 13лет Высшая  Грамота ЦУ 

МОиН 

Самарской 

области, 2017г 

Тема: Эмоциональное 

здоровье педагога 

2019г (36ч) 

Тема: Инициатива и 

субъектность 

дошкольников в 

различных видах 

детской деятельности 

в соответствии с 

ФГОС ДО 2019г (36ч) 

Тема: Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  2019г 

(36ч) 

3 Ступалова 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель  Средне-

специальное  

43года/12лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет  Тема: Эмоциональное 

здоровье педагога 

2019г (36ч) 

Тема: Инициатива и 



субъектность 

дошкольников в 

различных видах 

детской деятельности 

в соответствии с 

ФГОС ДО 2019 г  

(36ч) 

Тема: Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

2019 г (36ч) 

4 Марушкина 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель  Средне-

специальное  

22года/6 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет  Тема: Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 2019г (36ч) 

Тема: Обеспечение 



реализации Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  2019г 

(18ч) 

Тема: Реализация 

современных 

образовательных 

технологий в ДОО в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования 2019 г 

(36ч) 

5 Наумова Анна 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее  24 года/12 

лет 

Высшая  Нет  Тема: Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 2018 г (36ч) 

Тема: Обеспечение 

качества 



современного 

образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования) 2018 г 

(18ч) 

Тема: Создание 

условий в ДОО и 

семье по 

ознакомлению 

дошкольников с 

книжной культурой 

2018г (36ч) 

6 Козикова Елена 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее  20лет/8лет Первая Грамота ЦУ 

МОиН 

Самарской 

области, 2018г 

Тема: Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 2019г (36ч) 

Тема: Обеспечение 

реализации Стратегии 



национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  2019 г 

(18ч) 

Тема: Реализация 

современных 

образовательных 

технологий в ДОО в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования 2019г 

(36ч) 

7 Сибгатуллина 

Дания 

Ахсановна 

Воспитатель  Средне-

специальное  

18лет/13 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет  Тема: Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 2019г (36ч) 

Тема: Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 



проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  2019г 

(18ч) 

Тема: Реализация 

современных 

образовательных 

технологий в ДОО в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования 2019 г 

(36ч) 

8 Власова Галина 

Александровна 

Воспитатель  Средне-

специальное  

40 лет/30 лет Первая Н/З Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2011г 

Тема: Эмоциональное 

здоровье педагога 

2019г (36ч) 

Тема: Инициатива и 

субъектность 

дошкольников в 

различных видах 

детской деятельности 

в соответствии с 

ФГОС ДО 2019г 918 

ч) 

Тема: Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 



оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

2019г (36ч) 

9 Воробьева 

Елена 

Александровна 

Воспитатель  Высшее  26 лет/11 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет  Тема: Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 2019г (36ч) 

Тема: Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  2019г 

(36ч) 

Тема: Реализация 

современных 

образовательных 

технологий в ДОО в 



условиях ФГОС 

дошкольного 

образования 2019г 

(18ч) 

10 Долгова Анэль 

Тагировна 

Воспитатель  Высшее  10 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Тема: Эмоциональное 

здоровье педагога 

2019г (36ч) 

Тема: Инициатива и 

субъектность 

дошкольников в 

различных видах 

детской деятельности 

в соответствии с 

ФГОС ДО 2019г (18ч) 

Тема: Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

2019г (36ч) 

11 Холодулина 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  Средне-

специальное  

22 года/4 

года 

Первая Нет  Тема: Эмоциональное 

здоровье педагога 

2019г (36ч) 

Тема: Инициатива и 

субъектность 

дошкольников в 



различных видах 

детской деятельности 

в соответствии с 

ФГОС ДО2019г ( 18ч) 

Тема: Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

2019г (36ч) 

12 Бердяшкина 

Татьяна 

Петровна 

Воспитатель/ 

логопед 

Высшее/средне-

специальное 

31год 

 

Первая/соответствие 

занимаемой 

должности 

Н/З Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2011г 

Тема: Эмоциональное 

здоровье педагога 

2019г (36ч) 

Тема: Инициатива и 

субъектность 

дошкольников в 

различных видах 

детской деятельности 

в соответствии с 

ФГОС ДО2019г ( 18ч) 

Тема: Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

оказания психолого-



педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

2019г (36ч) 

13 Жирнова Оксана 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 11 лет Первая  Благодарственное 

письмо  ЦУ 

МОиН 

Самарской 

области, 2017г 

Тема: Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования) 2018г 

(36ч) 

Тема: Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации 2018г 

(36ч) 

Тема: 

Проектирование 

интегрированных 

форм работы с детьми 



в профессиональной 

деятельности ДОО  

2018г (18ч) 

 

14 Золотарева 

Ольза 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Средне-

специальное  

21 

год/1,5года 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет  Тема: Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования) 2020г 

(18ч) 

Тема: Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации 2020г 

(36ч) 

 

15 Носкова 

Наталья 

Вениаминовна 

Физинструктор/ 

музыкальный 

руководитель 

Средне-

специальное  

35 лет/33 

года 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет Тема: Эмоциональное 

здоровье педагога 

2019г (36ч) 



Тема: Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации 2019г 

(36ч) 

Тема: Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования) 2020г 

(18ч) 

 


