
Кадровое обеспечение образовательной деятельности   

структурного подразделения д/с «Колокольчик» ГБОУ СОШ с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской области 

 по образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного 

образования
1
 

 

Ф.И.О., должность 

по штатному 

расписанию (в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень 

образования, 

образовательное 

учреждение, 

специальность 

(направление 

подготовки) и 

квалификация по 

документу об 

образовании и (или) 

квалификации 

Информация о курсах 

повышения квалификации 

за последних три года 

(наименование 

образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность 

обучения, 

 дата завершения 

обучения) 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория; 

богословская 

степень и 

богословское 

звание (для 

духовной 

образовательной 

организации) 

Стаж 

педагоги-

ческой работы 

 (полных лет) 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая оплата 

труда) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Дошкольное образование Захарова Ирина 

Николаевна 

старший 

воспитатель, 

муз.руководитель, 

калькуляторщик 

Среднее 

профессиональное, 

Подбельское  

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов, учитель 

изобразительного 

искусства  

28.02.2017-06.03.2017г. 

«Партнерство дошкольной  ОО и 

семьи» СГСПУ 36 ч. 

14.03.2017-16.03. 2017г. 

«Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной политики в сфере 

дошкольного образования» 

СГСПУ 18 ч. 

22.05.2017-26.05.2017г. 

«Диагностика и коррекция 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста с 

использованием инновационных 

технологий» СГСПУ 36 ч.; 

01.02.2016-31.05.2016г. 

профессиональная 

переподготовка в «Самарской 

государственной областной 

академии (Наяновой)»- 

Первая 

квалификационная 

категория 

22 Штатный 

работник 

                                                           
 



Педагогика дошкольного 

образования  256 часов 

2. Дошкольное образование Петриченко Елена 

Владимировна 

воспитатель 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности 

«Биология», 

учитель биологии и 

химии 

 

28.02.2017-06.03.2017г. 

«Партнерство дошкольной  ОО и 

семьи» СГСПУ 36 ч. 

14.03.2017-16.03. 2017г. 

«Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной политики в сфере 

дошкольного образования» 

СГСПУ 18 ч. 

22.05.2017-26.05.2017г. 

«Диагностика и коррекция 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста с 

использованием инновационных 

технологий» СГСПУ 36 ч. 

03.04.2017-29.04.2017г. 

«Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей 

с ОВЗ» Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой) 96 ч.; 

02.09.2016-30.11.2016г. 

профессиональная 

переподготовка в «Самарской 

государственной областной 

академии (Наяновой)» - 

Педагогика дошкольного 

образования 256 часов 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

7 Штатный 

работник 

3. Дошкольное образование Афиногеева Дарья 

Александровна 

воспитатель, 

физ.инструктор, 

педагог-психолог 

 

Высшее, Самарский 

государственный 

университет, по 

специальности 

«Биология», биолог 

 

28.02.2017-06.03.2017г. 

«Партнерство дошкольной  ОО и 

семьи» СГСПУ 36 ч. 

30.11.2016 -02.12. 2016г. 

«Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной политики в сфере 

дошкольного образования» 

СГСПУ 18 ч. 

22.05.2017-26.05.2017г. 

«Диагностика и коррекция 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста с 

использованием инновационных 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

4 Штатный 

работник 



технологий» СГСПУ 36 ч. 

03.04.2017-29.04.2017г. 

«Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей 

с ОВЗ» Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой) 96 ч.; 

01.10.2015-30.01.2016г. 

профессиональная 

переподготовка в «Самарской 

государственной областной 

академии (Наяновой)» - 

Педагогика дошкольного 

образования 256 часов 

4. Дошкольное образование Александрова 

Наталья 

Федоровна 

воспитатель, 

физ.инструктор 

Среднее 

профессиональное, 

Самарское 

педагогическое 

училище, по 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель  

 

28.02.2017-06.03.2017г. 

«Партнерство дошкольной  ОО и 

семьи» СГСПУ 36 ч. 

30.11.2016 -02.12. 2016г. 

«Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной политики в сфере 

дошкольного образования» 

СГСПУ 18 ч. 

22.05.2017-26.05.2017г. 

«Диагностика и коррекция 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста с 

использованием инновационных 

технологий» СГСПУ 36 ч. 

03.04.2017-29.04.2017г. 

«Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей 

с ОВЗ» Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой) 96 ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

15 Штатный 

работник 

 

  
 

 


