
1 
 

Информация по педагогическим кадрам СП « Детский  сад» ГБОУ ООШ пос. Кошелевка 

№ 

п/

п 

Ф.И.О., 

педагогическог

о работника 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность  

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Документ о 

профессионально

й переподготовке 

Сведения о 

дополнительном 

образовании 

(курсы повышения 

квалификации) 

Общи

й стаж 

Стаж 

педагогическо

й деятельности 

Условия 

привлечения к 

педагогическо

й деятельности 

( штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное 

1 Гаранина 

Татьяна 

Александровна 

г.о. Тольятти  

ФГБОУ ВПО « 

Тольяттинский 

государственный 

университет»  

«Педагогика» 

2013г. 

 

Сызранское 

педагогическое 

училище  

1992г. 

Управление 

дошкольным 

образованием 

 

 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ООО  «Столичный 

учебный центр» по 

программе 

«Учитель логопед: 

Организация 

профессиональной 

деятельности в 

образовательной 

организации» 

2020 год,600 часов. 

СИПКРО 

 « Обеспечение 

качества 

современного 

образования- 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики ( в сфере 

дошкольного 

образования)». 

2018 год,36 часов. 

СИПКРО « 

Разработка 

календарно-

тематического 

34 года 18 лет 

 

 

 

 

 

34 года 

штатный 

 

 

 

 

 

штатный 
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плана 

воспитательно- 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования». 

2018 год,36 часов. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования» 

Самарский 

национальный 

исследовательски

й университет 

имени академика 

С.П. Королева». 

« Создание 

условий в ДОО и 
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семье по 

ознакомлению 

дошкольников с 

книжной 

культурой». 

2018 год,36 часов. 

 

2 Зайцева Марина 

Александровна 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

1988г. 

 

Учитель 

начальных 

классов и 

старший 

пионервожатый

. 

СИПКРО 

« Дошкольное 

образование». 

2015 г. 

ООО « Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний». 

2021г. 

« Музыкальный 

руководитель». 

ЧОУДПО – Центр 

повышения 

квалификации 

 « Деловое 

образование» 

 « Обучение 

педагогических 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования» 

Самарский 

национальный 

исследовательски

й университет 

имени академика 

С.П. Королева». 

« Создание 

условий в ДОО и 

семье по 

ознакомлению 

дошкольников с 

книжной 

культурой». 

2020 год, 36 часов. 

33 года 33 года штатный 
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работников 

навыкам оказания 

первой помощи» 

2018 год. 36 часов. 

 

 

 

3 Курганова 

Людмила 

Викторовна 

г.Москва 

негосударственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

Институт 

Комерции и Права  

Тольяттинский 

филиал. 

2011 год 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит». 

 НОУ ДПО 

 « БИППиПК» 

2016 год. 

Воспитатель. 

ГБОУ ДПО ЦПК « 

Ресурсный центр 

г.о.Сызрань 

Самарской области»  

2018 год, 16 часов. 

 

 13 лет  4года штатный 

 

 

 

Директор   ГБОУ ООШ пос. Кошелевка  _______________________                 Юсупова Л.Е.. 
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