
Руководство и педагогический состав  

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол СП-д/с «Теремок» на 2021 – 2022 год 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО Должность Образование  Направление 

(специальность) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Общий 

стаж / по 

специально

сти 

Категория 

1 Евсеева 

Татьяна 

Олеговна 

Руководитель 

СП 

Высшее, 

УГПИ 

им.И.Н.Ульянова 

г.Ульяновск  

Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Факультет  дополнительного 

Педагогического образования 

ТФСГПУ, направление 

«Практическая психология», 

Квалификация  «Практический 

психолог» 

 

СИПКРО 

Тема: Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

(18ч.), 2020 г 

35/29  

2 Ганжа Наталья Старший Среднее- Воспитание   в ГАОУ ДПО (КК)  СИПКРО 39/34 Высшая 



Борисовна воспитатель специальное 

 

Куйбышевское 

училище № 2,  

1989 г. 

 

 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

университет (СГУ), 

2014 г.  

дошкольных  

учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

 

Социальная 

педагогика  

 

Профессиональная переподготовка 

по программе  «Психология», 2014 г. 

 

2019г. СИПКРО (72 ч) 

Кафедра управления образованием/ 

Управление адаптацией персонала  в 

образовательной организации 

 

СИПКРО 

Тема: Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне  (в сфере 

дошкольного образования) (18 ч.), 

2020 г. 

3 Афанасьева 

Евгения 

Владимировна             

Воспитатель  Начальное 

профессиональное 

Профессиональное 

училище 3№20 

Портной Профессиональная переподготовка 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная областная академия 

(Наяновой), 2015 г.  

 

Педагогика дошкольного 

образования 

9/1 _ 

4 Авдонина 

Екатерина 

Михайловна 

Воспитатель Среднее  

профессиональное 

ГОУСПО 

Губернский 

колледж, 2003 г.  

 

Педагогика 

дополнительного 

образования, 

педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

художественного 

творчества 

2014 г.  

ЧОУ ОДПО "Межрегиональный 

институт дополнительного 

профессионального образования" 

(280 ч.) 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе 

"Теория и практика дошкольного 

образования" 

 

2019г. СИПКРО (72 ч.) 

Кафедра управления образованием/ 

Управление адаптацией персонала  в 

11/11 Высшая 



образовательной организации 

5 Григорьева 

Алёна 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее, 

Тверской 

государственный 

университет,  2003 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологический, 

учитель 

биологии 

 

2014 г.  

ЧОУ ОДПО "Межрегиональный 

институт дополнительного 

профессионального образования" 

(280 ч.) 

Профессиональная переподготовка 

по программе 

"Теория и практика дошкольного 

образования" 

 

2021 г. СИПКРО (36 ч.) 

«Изготовление буктрейлера как  

современного образовательного 

средства формирования интереса к 

чтению у детей дошкольного 

возраста» 

2021 г. СИПКРО (18 ч.) 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)» 

 2021 г. СИПКРО (36) 

«Разработка календарно-

тематического плана воспитательно -

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии 

с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта  дошкольного 

образования» 

26/26 

  

Первая 

6 Евдокимова 

Галина 

 Сергеевна 

Воспитатель  Среднее  

специальное,  

ГБОУ СПО  

Губернский 

 колледж 

Русский язык и  

литература  

 

Учитель 

начальных 

2014 г.  

ЧОУ ОДПО "Межрегиональный 

институт дополнительного 

профессионального образования" 

(280 ч.) 

9/9 Первая 



 г. Похвистнево, 

2006 г. 

классов Профессиональная переподготовка 

по программе 

"Теория и практика дошкольного 

образования" 

  

2021 г. СИПКРО (18 ч.) 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)» 

 

2021 г. СИПКРО (36 ч.) 

«Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений» 

7 Туркина 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Среднее  

профессиональное, 

Тольяттинское 

высшее 

педагогическое 

училище (колледж) 

№1, 1995 г. 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

СИПКРО 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность 

в дошкольном образовании» 

(280ч), 2015 г. 

26/26 - 

8 Данилова 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

Сергиевский 

губернский 

техникум, 2011г. 

Организация 

воспитательной 

деятельности, 

педагог – 

организатор с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

психологии 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации» (280 ч.), 2020г. 

АНО ВО Университет «МИР» 

Тема: Информационные 

системы в управлении 

проектом(36ч.), 2020г. 

9/2 - 

9 Федорова 

Римма 

Анатольевна  

Воспитатель  Среднее 

профессиональное,  

г.Самара 

Дошкольное 

образование 

 5/9 мес. - 



Самарской 

педагогический 

колледж,  1999 г. 

 

10 Созонова 

Евгения 

Александровна 

Инструктор 

по  

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное, 

ГБОУ СПО  

Губернский  

колледж  

г. Похвистнево, 

2009 г.  

 

Организация 

воспитательной 

деятельности, 

педагог – 

организатор с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

психологии 

2017 г.  ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный институт 

дополнительного профессионального 

образования» г.Тольятти, 

организация 

 воспитательной 

 деятельности 

« Теория и практика физического 

воспитания» 

 

2019 г. СИПКРО (280 ч.) 

Профессиональная  переподготовка 

по программе  

«Содержание и методика 

организационно- методической и 

педагогической деятельности в 

области физической культуры и 

спорта» 

 

2021 г.СИПКРО (36 ч.) 

Средства организации двигательной 

активности детей в дошкольной 

образовательной организации 

 (в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования) 

 

 2021 г. СИПКРО (36) 

«Разработка календарно-

тематического плана воспитательно -

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии 

10/10   Первая 



с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта  дошкольного 

образования» 

11 Карева Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное,

Торгово-

экономический 

техникум 

Ульяновского 

облпотребсоюза, 

2006 г.  

 

 

 

 

 

 

Товароведение 

(по группам 

однородных 

товаров) 

2017 г. ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный институт 

дополнительного профессионального 

образования» г.Тольятти,  

 «Теория и практика дошкольного 

образования»  

(профессиональная переподготовка)/ 

 

 

2020 г. СИПКРО (36 ч.) 

«Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в общеобразовательной 

организации» 

2020 г. СИПКРО (36 ч.) 

«Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования  и Концепцией 

географического образования в РФ)» 

2020 г. СИПКРО (18 ч.) 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)» 

11/4 Высшая 

 Константинова 

Екатерина 

Андреевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

Самарский 

Музыкальное 

образование 

Учитель музыки, 

музыкальный 

СИПКРО 

Тема: Технология 

изготовления мультфильмов 

как ресурс для организации 

9/8 -  



социально – 

педагогический 

колледж, 2010г. 

Высшее 

СГУ, 2015 г 

руководитель 

Психолого – 

педагогическое 

образование 

образовательной деятельности 

с детьми дошкольного 

возраста (36 ч.), 2019 г 

 Канаева Ирина 

Сергеевна 

Учитель - 

логопед 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Бакалавр - 1/1 - 

  


		2021-12-13T12:16:27+0400
	00d416fe3264780664
	Соломонова Т.В.




