
Список сотрудников в ГБОУ СОШ № 1 п. г. т. Суходол СП – д/с «Сказка» на 2021-2022 учебный год 

 
 

№ ФИО Должность 

 

Квалификаци

я 

Образование (что 

закончил, когда) 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж/стаж по 

специальност

и 

Категория Препо

давае

мый 

предм

ет 

Руководители  
1 Комардина 

Татьяна 

Владимировна  

руководитель 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

математики 

Высшее 

педагогическое,  

СГПУ, 2002 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования 

2017 СИПКРО 

 

Личностный и 

профессиональный рост 

учителя, как условие 

приобщения к 

психологической культуре, 

2017г 

       

Коррекция речевых   недостатков 

детей дошкольного возраста в 

ДОУ, 2019 г СИПКРО 

 

Организация детской 

деятельности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО, 

 2020 г СИПКРО 

 

Внедрение механизма введения 

ФГОС ДО на уровне 

образовательных организаций с 

учётом примерной 

образовательной программы ДО, 

2020 г СИПКРО 

 

 Организация инклюзивной 

образовательной среды для детей с 

ОВЗ, 2020 г СИПКРО 

 

23/23   



Педагогические работники  

Воспитатели  
1 Качкина 

Кристина 

Витальевна 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Средне-специальное 

педагогическое 
Сергиевский 

губернский 

техникум, 2018 

Дошкольное 

образование 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» (в 

сфере ДО) 17.02.20 – 19.02.20 

СИПКРО 

Игры-занятия в педагогической 

песочнице как средство 

социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

01.03.2021-05.03.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» (в 

сфере ДО) 

31.05.2021-04.06.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Технология изготовления 

мультфильмов как ресурс для 

организации образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

08.02.2021-12.02.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

2/2   

2 Купцова Ирина 

Александровна 

 

воспитатель 

 

Социальный 

педагог 
Высшее, 

педагогическое 

Самарский 

государственный 

университет, 2013 

Социальная 

педагогика 
«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне» (в сфере 

ДО) 

17.02.20 – 19.02.20 СИПКРО 

 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

24/23 высшая  



региональном уровне» (в сфере 

ДО) 

17.02.20 – 19.02.20 СИПКРО 

«Планирование НОД детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

25.05.20 – 29.05.20 СИПКРО 

 

3 Антонова Елена 

Юрьевна  

 

воспитатель Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Средне-специальное 

педагогическое 
Сергиевский 

губернский 

техникум, 2013 

Дошкольное 

образование 
 2/2   

4 Соловьева 

Марина 

Леонидовна 

 

воспитатель 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

профессиональное 

педагогическое 
Подбельское 

педучилище, 1998 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Проектирование форм 

педагогического взаимодействия с 

детьми с ОВЗ в системе 

воспитывающей деятельности 

01.03.2021-05.03.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне» (в сфере 

ДО) 

25.01.2021-29.01.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Изготовление буктрейлера как 

современного образовательного 

средства формирования интереса к 

чтению у детей дошкольного 

возраста 

08.02.2021-12.02.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

 

20/8 первая  

5 

 

Заболотова 

Людмила 

Александровна 

 

воспитатель 

 

Детская 

медсестра 
Средне-

профессиональное 

не педагогическое, 

Бугурусланское 

медицинское 

училище, 1976 

Медсестринская Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации 

ФГОС ДО 

16.04.18 - 20.04.18 СИПКРО 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

42/34 первая  



политики ( в сфере дошкольного 

образования) 

23.04.18 - 25.04.18 СИПКРО 

 

Формирование познавательно-

речевой активности детей с 

общим недоразвитием речи в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

14.05.18 - 18.05.18 СИПКРО 

Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

26.04.2021- 30.04.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» (в 

сфере ДО) 

25.01.2021-29.01.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Планирование 

образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 
05.04.2021-09.04.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

6 Морозова 

Марина 

Михайловна 

 

воспитатель 

 

Педагог-

психолог 
Высшее 

педагогическое, 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 2014 

Педагогика и 

психология 

Организация инклюзивной 

образовательной среды для детей 

с ОВЗ 

08.06.17 – 14.06.17 

Самарская государственная 

областная академия Наяновой 

 

39/38 высшая  



Психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольников с 

ОВЗ в инклюзивной 

образовательной среде 

09.10.17 – 21.10.17 

Самарская государственная 

областная академия Наяновой 

 

Формирование познавательно-

речевой активности детей с 

общим недоразвитием речи в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

04.12.17 - 08.12.17  СИПКРО 

 

Планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования) 

12.04.2021- 16.04.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» (в 

сфере ДО) 

25.01.2021-29.01.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Проектирование форм 

педагогического 

взаимодействия с детьми с 

ОВЗ в системе 

воспитывающей деятельности 
01.03.2021-05.03.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО  

 

7 Клементьева 

Елена 

Евгеньевна 

воспитатель 

 

Воспитатель 

детского сада 
Средне-

профессиональное 
педагогическое, 

Дошкольное 

воспитание 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

35/35 высшая  



 Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 1984 

на региональном уровне» (в 

сфере ДО) 17.02.20 – 19.02.20 

СИПКРО 

 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании детей с ОВЗ» 

20.04.20 – 24.04.20 СИПКРО 

 

«Игровые средства по 

формированию предпосылок 

финансовой грамотности как 

компонента функциональной 

грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста» 

18.05.20 - 22.05.20 СИПКРО 

8 Воропаева Ольга 

Владимировна 

воспитатель 

 

Учитель 

начальных 

классов 

старшего 

пионервожатог

о 

Средне-

профессиональное 
педагогическое, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище № 1, 1985 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

Средства организации 

двигательной активности детей в 

ДОО ( в условиях реализации 

ФГОС ДО) 28.01.19- 01.02.19 

 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта "Развитие образования" 

на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

15.04.-16.04.2019 СИПКРО 

 

Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей 

дошкольного возраста  

29.04.19-05.05.19 СИПКРО 

 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» (в 

сфере ДО) 17.02.20 – 19.02.20 

СИПКРО 

 

«Информационно-

31/31 высшая  



коммуникационные технологии в 

образовании детей с ОВЗ» 

20.04.20 – 24.04.20 СИПКРО 

 

«Проектирование рабочей 

программы педагога на основе 

использования вариативных 

программ ДО в рамках ООП ДО 

организации» 12.05.20 – 16.05.20 

СИПКРО 

 

9 Баранова Лилия 

Борисовна 

 

воспитатель 

 

Педагог-

психолог 
Высшее 

педагогическое, 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 2014 

Педагогика и 

психология 
«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне» (в сфере 

ДО) 

17.02.20 – 19.02.20 СИПКРО 

 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне» (в сфере 

ДО) 

17.02.20 – 19.02.20 СИПКРО 

«Планирование НОД детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

25.05.20 – 29.05.20 СИПКРО 

 

32/32 высшая  

10 Шитова Татьяна 

Петровна  

 

воспитатель 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшее 

педагогическое, 

Поволжский 

государственный 

университет 

сервиса, 2010, 

Волгоград ООО 

«Учитель», 2020 

Дошкольное 

образование 

Дидактические и коррекционные 

возможности игрового набора 

«Дары Фрёбеля» в 

образовательной деятельности 

ДОУ 01.02.17 – 02.02.17 

СИПКРО 

 

Организация инклюзивной 

образовательной среды для детей 

с ОВЗ 

08.06.17 – 14.06.17 

Самарская государственная 

областная академия Наяновой 

 

24/23  Высшая  



Психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольников с 

ОВЗ в инклюзивной 

образовательной среде 

09.10.17 – 21.10.17 

Самарская государственная 

областная академия Наяновой 

Проектирование форм 

педагогического взаимодействия 

с детьми с ОВЗ в системе 

воспитывающей деятельности 

01.03.2021-05.03.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» (в 

сфере ДО) 

25.01.2021-29.01.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Изготовление буктрейлера как 

современного образовательного 

средства формирования интереса 

к чтению у детей дошкольного 

возраста 

08.02.2021-12.02.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

11 Долганова Елена 

Геннадьевна 

 

Старший 

воспитатель 

  

 

Специалист по 

социальной 

работе 

Высшее 

педагогическое, 

Поволжский 

государственный 

университет 

сервиса, 2009, 

СИПКРО- 

переподготовка 

2014 г 

Социальная работа  «Корекционно-развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС  

16.09.19 – 20.09.19 ЦСО 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

"Развитие образования" на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

15.04.-16.04.2019  СИПКРО 

Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей 

дошкольного возраста  

12/ 7 Высшая  



29.04.19-05.05.19   СИПКРО 

 

«Деятельность ДОУ по 

организации психолого-

педагогической поддержки семьи» 

25.05.20 – 06.06.20 СИПКРО 

Курсы «Одного окна» 

Противодействие терроризму 

01.02.2021-05.02.2021 

Севастопольский 

гос.университет 

Логопедия 

03.08.2021-16.12.2021 

АНО ДПО ОЦ «Каменный 

город» 

12 Шишкина Ольга 

Юрьевна 

 

воспитатель 

 

Учитель 

биологии 
Высшее 

педагогическое, 

Поволжская 

Государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 

Биология Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» (в 

сфере ДО) 

31.05.2021-04.06.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Технология изготовления 

мультфильмов как ресурс для 

организации образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

08.02.2021-12.02.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей 

дошкольного возраста 

06.09.2021-10.09.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

17/14 первая  

13 Каргашова Елена 

Константиновна 

 

воспитатель 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Средне- 

специальное 
педагогическое, 

Сергиевский 

губернский 

техникум, 2015 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Содержание и методика развития 

технического творчества детей 

дошкольного образования (на 

примере образовательной 

программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих 

инженеров» 

17.11.17 - 21.11.17  

6/6   



Региональный проектный центр 

содействия распространению 

знаний в области социально-

экономических и 

информационных технологий 

Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

26.04.2021- 30.04.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» (в 

сфере ДО) 

31.05.2021-04.06.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Планирование образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

05.04.2021-09.04.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

 

14 Захарова Светлана 

Валерьевна 

 

 

воспитатель 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое, 

СГПУ, 2002 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне» (в сфере 

ДО) 

17.02.20 – 19.02.20 СИПКРО 

 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне» (в сфере 

ДО) 

23/23 высшая  



17.02.20 – 19.02.20 СИПКРО 

«Планирование НОД детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

25.05.20 – 29.05.20 СИПКРО 

 

Планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования) 

12.04.2021- 16.04.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне» (в сфере 

ДО) 

 

Технология изготовления 

мультфильмов как ресурс для 

организации образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

15.03.2021-19.03.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

 

15 Моисеева Ирина 

Сергеевна 

 

воспитатель 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

педагогическое, 

СГПУ, 1998 

Филология «Игровые средства по 

формированию предпосылок 

финансовой грамотности как 

компонента функциональной 

грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста» 

27.01.20 - 31.01.20 СИПКРО 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне» (в сфере 

18/18 Высшая  



ДО) 

17.02.20 – 19.02.20 СИПКРО 

 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании детей с ОВЗ» 

20.04.20 – 24.04.20 СИПКРО 

 

16 Исаева Наталья 

Викторовна 

 

воспитатель 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

профессиональное 

педагогическое, 

Бугульминское 

педагогическое 

училище, 2002 

Преподавание в 

начальных классах 

Средства организации 

двигательной активности детей в 

ДОО ( в условиях реализации 

ФГОС ДО) 28.01.19- 01.02.19 

 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта "Развитие образования" 

на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

15.04.-16.04.2019 СИПКРО 

 

Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей 

дошкольного возраста 

29.04.19-05.05.19 СИПКРО 

18/16 первая  

17 Яковлева Елена 

Геннадьевна  

 

воспитатель 

 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Средне-специальное 
педагогическое, 

Сергиевский 

губернский 

техникум, 2016 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей на ранних 

этапах онтогенеза 

20.05.19 - 30.05.19 СИПКРО 

Игры-занятия в педагогической 

песочнице как средство 

социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

01.03.2021-05.03.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

35/28 первая  



на региональном уровне» (в 

сфере ДО) 

31.05.2021-04.06.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Технология изготовления 

мультфильмов как ресурс для 

организации образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

08.02.2021-12.02.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

18 Божко Марина 

Александровна 

 

воспитатель 

 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Средне-специальное 
педагогическое, 

Сергиевский 

губернский 

техникум, 2016 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

«Игровые средства по 

формированию предпосылок 

финансовой грамотности как 

компонента функциональной 

грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста» 

27.01.20 - 31.01.20 СИПКРО 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне» (в сфере 

ДО) 

17.02.20 – 19.02.20 СИПКРО 

 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании детей с ОВЗ» 

20.04.20 – 24.04.20 СИПКРО 

Курсы «Одного окна» 

Противодействие терроризму 

01.03.2021-05.03.2021 

Севастопольский гос.университет 

 

19/3   

19 Капитонова 

Марина 

Николаевна 

 

воспитатель 

 

бакалавр Высшее 

педагогическое, 

ФГБОУ ВО Сам 

ГСПУ 2019 год 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Технология изготовления 

мультфильмов как ресурс для 

организации образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

01.04.-05.04.2019 СИПКРО 

 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

13/3 первая  



"Развитие образования" на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

15.04.-16.04.2019 СИПКРО 

 

Средства организации 

двигательной активности детей в 

ДОО (в условиях реализации 

ФГОС ДО)  
 

20 Рысьева Наталья 

Викторовна 

 

воспитатель Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Средне-специальное 

педагогическое 
Сергиевский 

губернский 

техникум, 2021 

Дошкольное 

образование 

 0/0   

21 Савельева Елена 

Андреевна 

 

воспитатель Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Средне-специальное 

педагогическое 
Сергиевский 

губернский 

техникум, 2021 

Дошкольное 

образование 

 0/0   

22 Джураева Софья 

Валерьевна 

воспитатель Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Средне-специальное 

педагогическое 
Сергиевский 

губернский 

техникум, 2021 

Дошкольное 

образование 

 0/0   

Учителя-логопеды  
1 Ермилова Татьяна 

Николаевна 

 

учитель-

логопед 

 

Олигофренопе

дагог 
Высшее 

педагогическое, 

ПГСГА, 2011 

Олигофренопедагог

ика 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне» (в сфере 

ДО) 

25.01.2021-29.01.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Проектирование деятельности 

современного педагога с 

использованием цифровых 

технологий и сервисов сети 

Интернет 

26.04.2021-30.04.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Формирование основ финансовой 

грамотности детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС 

ДО 

15/15 высшая  



22.11.2021-26.11.2021 

ТГУ 

Педагоги-психологи  
1 Воронина 

Людмила 

Ивановна  

 

Педагог-

психолог 

 

Практический 

психолог 
Высшее 

педагогическое, 

Академия 

психологии, 

предпринимательст

ва и менеджмента, 

2001г. 

Психология Управление адаптацией 

персорнала в образовательной 

организации 

31.01.-09.02.2019 

СИПКРО 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» (в 

сфере ДО) 

17.02.20 – 19.02.20 СИПКРО 

 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании детей с ОВЗ» 

20.04.20 – 24.04.20  СИПКРО 

 

«Психокоррекция личностного 

развития детей дошкольного 

возраста методом сказкотерапии» 

17.08.20 – 21.08.20 Региональный 

социопсихологический центр 

27/27 высшая  

Другие педагогические работники  
1 Полякова 

Людмила 

Владимировна  

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель 

детского сада 
Средне-

профессиональное 

педагогическое, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1975 

Дошкольное 

воспитание 
«Разработка модельной схемы 

применения песенного репертуара 

в соответствии с тесситурными 
возможностями голоса детей 

дошкольного возраста» 

20.01.20-24.01.20 СИПКРО 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» (в 

сфере ДО) 17.02.20 – 19.02.20 

СИПКРО 

«Интерактивные музыкальные 

занятия в форме театрально-

постановочной деятельности как 

форма организации ОД по 

музыкальному развитию детей 

45/44 высшая  



дошкольного возраста» 

20.04.20 – 24.04.20 СИПКРО 

 

2 Круглова Оксана 

Геннадьевна 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Бакалавр Высшее 

педагогическое, 

Государственный 

университет им. И. 

Н. Ульянова г. 

Чебоксары, 2014, 

СИПКРО, 2019 

Культурология, 

дошкольное 

образование 

Теория и практика работы 

музыкального руководителя 

дошкольной образовательной 

организации 

20.09.-20.12.2019 СИПКРО 

 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» (в 

сфере ДО) 17.02.20 – 19.02.20 

СИПКРО 

«Интерактивные музыкальные 

занятия в форме театрально-

постановочной деятельности как 

форма организации ОД по 

музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста» 

20.04.20 – 24.04.20 СИПКРО 

 

«Проектирование форм 

педагогического взаимодействия 

с детьми с ОВЗ в системе 

воспитывающей деятельности» 

25.05.20 – 29.05.20 СИПКРО 

11/9 Первая  

3 Торопынина 

Галина 

Викторовна 

 

Инструктор по 

физ. 

воспитанию 

  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Средне-

профессиональное 

педагогическое, 
Куйбышевское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

просвещения 

РСФСР, 1978 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Средства организации 

двигательной активности детей в 

ДОО ( в условиях реализации 

ФГОС ДО) 28.01.19- 01.02.19 

 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта "Развитие образования" 

на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

15.04.-16.04.2019 СИПКРО 

 

Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей 

43/43 высшая  



дошкольного возраста  

29.04.19-05.05.19 СИПКРО 

 

 

 

 

 

Директор школы    Т. В. Соломонова 
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