
        Педагогический коллектив СПДС «Колосок» ГБОУ СОШ с. Ташелка ( 2021-2022 год)   

Детский сад    укомплектован педагогическими кадрами на 100% : руководитель СПДС,  9 педагогов   согласно штатному расписанию.  

 Коллектив СПДС  сплоченный, организованный, стабильный, имеет высокий уровень педагогической культуры.     

Ф.И.О. Должность Базовое 

образование 

(наименование 

вуза/ суза, 

специальность по 

диплому) 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должнос

ти 

Квалифика

ционная 

категория 

Награды Тема и сроки последнего 

повышения квалификации 

Белянина 

Лариса 

Юрьевна 

Руководи-

тель СПДС 

Высшее. 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Специальность: 

«Филология» 

31.01.1997г. 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональны

й институт доп. 

образования» 

Квалификация: 

Воспитатель 

31.05.2018г. 

30 лет 10 лет Соответ-

ствие 

занимае-

мой 

должности

2021г. 

Грамота Губернатора 

Самарской области, 

2016г. 

Грамота Центрального 

управления 

Минобрнауки Самарской 

области, 2016г. 

Грамота Собрания 

Представителей м.р. 

Ставропольский,2014г. 

Грамота Главы м.р. 

Ставропольский 2020г.  

 

20.04.2020г.-24.04.2020г. 
« Ант  Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

учреждений» 
18.05.2020г.-20.05.2020г. 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

19.05.2020г.-28.05.2020г. 
«Система коррекционно-

педагогической работы по 

формированию познавательных 
интересов и познавательных действий 

у дошкольников с ОВЗ»  

Фролова 

Марина 

Геннадьевна 

Старший 

воспита-

тель 

 

Высшее. 

Тольяттинский 

государственный 

университет. 
29.06.2015г. 

Направление 

подготовки 
«Психолого-

педагогическое 

образование» 

 

31 лет 10 лет Первая 

22.03.2018г

. 

Почетная грамота ЦУ 

Минобрнауки Самарской 

области, 2011г. 

Грамота Собрания 

Представителей м.р. 

Ставропольский, 2013г. 

Грамота Главы м.р. 

Ставропольский, 2016 г. 

12.12.2018г.- 14.12.2018 г. 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере ДО)» 

28.01.2019г.-01.02.2019г. 
«Математическое развитие  

дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО» 
17.12.2018г.- 21.12.2018г. 

«Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

ребенка с ОВЗ» 



Мажанова  

Евгения 

Александровна 

Учитель- 

логопед 

Высшее. 

Тольяттинский 

государственный 

университет. 
10.06.2015г. 

Направление 

подготовки 
«Педагогика» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Тольяттинский 

государственный 

университет. 
27.06.2018г. 

Направление 
подготовки 

«Коррекционная 

педагогика и 
специальная 

психология: 

логопедия» 

9 лет 3 год Соответ-

ствие 

занимае-

мой 

должности

2021г. 

 15.04.2019г.-19.04.2019г. 

«Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в ОО » 

12.03.2019г.-14.03.2019г.  

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования на региональном уровне ( 

в сфере дошкольного образования)» 

25.03.2019-29.03.2019г. 

«Эмоциональное здоровье педагога» 

Привалова 

Ольга 

Николаевна 

Инструк-

тор по 

физичес-

кой 

культуре 

Среднее 

специальное. 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище 

Куйбышевской 

области. 

Специальность: 

«Физическая 

культура» 

05.07.1978г. 

31  лет 26 лет Первая 

28.03.2019г

. 

Грамота Центрального 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области, 

2013г. 

 

18.05.2020- 20.05.2020г. 
«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования на региональном уровне    

( в сфере дошкольного образования)» 

6.04.2020- 10.04.2020г. 

«Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

ребенка с ОВЗ». 

 

Анисимова 

Лариса 

Ивановна 

Музыкаль- 

ный 

руководи-

тель 

Среднее 

профессиональное. 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж. 

Специальность: 

«Дошкольное 

22 9 лет Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

2021 год 

 25.02.2019г.-01.03.2019г. 

«Композиторы -детям. Развитие 

образно-эмоционального мышления 

дошкольников и младших 

школьников» 

12.03.2019г.-14.03.2019г.  

«Обеспечение реализации Стратегии 



образование» 

Диплом 116304 № 

0037925 от 

28.12.2018г. 

 

национального проекта «Развитие 

образования на региональном уровне ( 

в сфере дошкольного образования)» 

22.04.2019-26.04.2019г. 

«Эмоциональное здоровье педагога» 

Алексеева  

Елена 

Николаевна 

Воспит-

атель 
Среднее 

специальное. 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище 

Куйбышевской 

области. 

Специальность: 

«Дошкольное 

воспитание». 

Диплом Э №843865 

от 26.12.1975г. 

46 лет  46 лет Первая 

22.03.2018г

. 

Благодарность 

Министерства 

образования и науки 

Самарской области , 

2017 год 

Грамота Центрального 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области, 

2012г. 

Грамота Собрания 

Представителей м.р. 

Ставропольский, 2012г. 

15.04.2019г.-19.04.2019г. 

«Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в ОО » 

13.05.2019г.-15.05.2019г.  

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования на региональном уровне ( 

в сфере дошкольного образования)» 

22.04.2019-26.04.2019г. 

«Эмоциональное здоровье педагога» 

Борисова  

Наталья 

Ивановна 

Воспита-

тель 
 Среднее 

профессиональное. 

ГБОУ СПО 

Тольяттинский 

социально- 

педагогический 

колледж г. 

Тольятти 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование. 

Диплом 63 СПА 

0008696 

28.06.2013г. 

23 года 23 года Первая 

28.03.2019г

. 

Грамота Центрального 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области, 

2018г. 

 

12.12.2018г.- 14.12.2018 г. 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

28.01.2019г.-01.02.2095г. 
«Математическое развитие  

дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО» 
17.12.2018г.- 21.12.2018г. 

«Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Макшанова  

Ирина 

Александровна 

Воспита-

тель 
Среднее 

профессиональное. 

ГБОУ СПО 

Тольяттинский 

социально- 

17 лет 4 года - - 18.05.2020- 20.05.2020г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования на региональном уровне    

( в сфере дошкольного образования)» 



педагогический 

колледж г. 

Тольятти 

Специальность: 

«Специальное 

дошкольное 

образование. 

Диплом 116 № 

0061994 

28.06.2020г. 

6.04.2020- 10.04.2020г. 

«Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

ребенка с ОВЗ». 
20.04.2020-24.04.2020г. 

«Реализация современных 

образовательных технологий в ДОО в 

условиях ФГОС ДО» 

Попова 

Наталья 

Валентиновна 

Воспита-

тель 

Высшее. 

Туркменский 

госуниверситет им. 

Магтымгулы. 

Специальность: 

«Русский язык и 

литература». 

Диплом ББ № 

0006664 

23.06. 1995г. 

19 лет 10 лет Первая 

22.06.2018г

. 

- 13.04.2021г.-15.04.2021г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования на региональном уровне    

( в сфере дошкольного образования)» 

29.03.2021г.-02.04.2021г. 

«Создание условий в ДОО  и семье  по 

ознакомлению дошкольников с 
книжной культурой» 

15.03.2021г.-19.03.2021г. 

«Наставничество в ДОО» 

 

Кувшинова 

Екатерина 

Валериевна 

Воспита-

тель  

Среднее 

профессиональное. 

ГБОУ СПО 

Тольяттинский 

социально- 

педагогический 

колледж г. 

Тольятти 

Специальность:  

«Специальное 

дошкольное 

образование. 

Диплом 116304  

№0041820 

28.06.2017г. 

16 лет 7 лет   18.05.2020- 20.05.2020г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования на региональном уровне    

( в сфере дошкольного образования)» 

6.04.2020- 10.04.2020г. 

«Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

ребенка с ОВЗ». 
20.04.2020-24.04.2020г. 
«Реализация современных 

образовательных технологий в ДОО в 

условиях ФГОС ДО» 

 


