
 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество    

работника 

Занимаемая 

должность 

Образо

вание 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Специальност

ь по диплому 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Педаг

огичес

кий 

стаж Квалификаци

онная 

категория 

Направление курсовой 

подготовки 

Место 

проведен

ия 

1 Барсукова 

Наталья 

Ивановна 

заведующий высшее Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

1997        

Самарский 

Государственн

ый 

экономический 

университет, 

2006 

Дошкольная 

педагогика и 

психология; 

Управление 

персоналом. 

высшая Краткосрочное обучение 

на VII Международном 

Педагогическом форуме 

«Эволюция теории и 

практики современного 

образования: реалии и 

перспективы», 24 часа 

СГСПУ 25 25 

2 Дергачева 

Светлана 

Александровна 

заместитель  

заведующего 

по 

воспитательн

о-

методической 

работе 

высшее Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2002 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

СИПКРО, 2017 

Учитель 

географии, 

биологии. 

Управление 

образователь

ной 

организацией 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

«Проектирование системы 

методической работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 250 час. 

СИПКРО 18 15 

3 Манушина 

Ольга 

Васильевна 

старший 

воспитатель 

высшее Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет,  

2002 

Профессиональ

Филология. 

Управление 

образователь

ной 

организацией 

высшая Прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

«Проектирование системы 

методической работы в 

дошкольной 

СИПКРО 19 18 



ная 

переподготовка 

СИПКРО, 2017 

образовательной 

организации», 250 час. 

4 Шептуховская 

Лариса 

Геннадьевна 

педагог - 

психолог 

высшее Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет.   

2004 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

СИПКРО, 2009 

«Педагогика 

и 

психология», 

Управление 

образователь

ным 

учреждением 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Адаптированные 

образовательные 

программы дошкольного 

образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации», 72 часа 

Областно

е 

государс

твенное 

автономн

ое 

учрежден

ие 

дополнит

ельного 

професси

ональног

о 

образова

ния 

«Институ

т 

развития 

образова

ния 

Ивановск

ой 

области» 

22 22 

5 Мамонтова 

Людмила 

Аминовна 

музыкальный 

руководитель 

высшее Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет,  

2001 

Дирижер - 

хормейстер 

соответствие 

занимаемой 

должности 

---  16 16 

6 Мухамеджанов

а Ольга 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее   соответствие 

занимаемой 

должности 

---  4 1,5 

7 Пашкова Елена учитель - высшее Самарский учитель- высшая «Формирование СИПКРО 20 20 



Александровна логопед государственн

ый 

педагогический 

университет, 

1998 

логопед, 

практический 

психолог в 

учреждениях 

народного 

образования 

познавательно – речевой 

активности детей с общим 

недоразвитием речи в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении», 36 часов 

8 Ефименко 

Константин 

Вячеславович 

инструктор 

по 

физическойку

льтуре 

высшее СГСПУ, 2017 Специалист 

по 

физической 

культуре 

первая «Игровые технологии в 

образовательном процессе 

ДОУ», 36 часов 

СИПКРО 4,5 3 

9 Азарова 

Лариса 

Юрьевна 

воспитатель высшее Ульяновский 

ордена «Знак 

Почѐта 

гос.пединститу

т им. 

И.Н.Ульянова, 

1993 

«Педагогика 

и 

психология» 

(дошкольная) 

высшая «Содержание и методика 

организации 

познавательной 

деятельности» 36 часов 

СИПКРО 34 34 

10 Сунчелеева 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель средне-

специал

ьное 

Самарский 

строительный 

техникум ГС – 

ПК 

Госюгстрой, 

1991 

Профессиональ

ная 

переподготовка

: ГБОУ 

Самарская 

государственна

я областная 

академия 

(Наяновой), 

2016 

 

Техник – 

технолог. 

Педагогика 

дошкольного 

образования 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Реализация требований 

ФГОС дошкольного 

образования: 

проектирование 

образовательной 

деятельности на основе 

игровых технологий», 36 

часов 

СГСПУ 22 2 

11 КасымоваРами

ляРавиловна 

воспитатель высшее Самарский 

государственн

Социальный 

педагог 

соответствие 

занимаемой 

«Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

СГСПУ 7 2 



ый 

педагогический 

университет,  

2014 

Проходит 

профессиональ

ную 

переподготовк

у в ЦРО 

должности сопровождение учебного 

процесса»,  36 часов 

12 Ноянова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель средне-

специал

ьное 

Самарский 

энергетический 

колледж, 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

 

Воспитатель 

ДОУ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Реализация требований 

ФГОС дошкольного 

образования: 

проектирование 

образовательной 

деятельности на основе 

игровых технологий», 36 

часов 

СГСПУ 15 10 

13 Волкова Юлия 

Вячеславовна 

воспитатель высшее СГСПУ, 2018 

Проходит 

профессиональ

ную 

переподготовк

у в ЦРО 

Психология и 

социальная 

педагогика 

соответствие 

занимаемой 

должности 

--- --- 1,5 1,5 

14 Кувшинова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель высшее ПГСГА, 2015 

Проходит 

профессиональ

ную 

переподготов 

ку 

Учитель 

физики и 

математики 

первая «Профессиональная 

самореализация педагога», 

72часа 

 

ЦРО 4 3 

15 Феоктистова 

Анастасия 

Ивановна 

воспитатель неполн

ое 

высшее 

образов

ание 

СГСПУ, 

студентка 4 

курса 

___ соответствие 

занимаемой 

должности 

--- --- 10 

мес. 

10 

мес. 

16 Юдакова Елена 

Николаевна 

воспитатель высшее Московский 

городской 

Дошкольная 

педагогика и 

высшая «Патриотическое 

воспитание дошкольников 

СГСПУ 19 17 



педагогический 

университет. 

Самарский 

филиал, 2013 

психология в условиях современного 

российского образования» ,  

36 часов 

17 Кулясова 

Алена 

Владимировна 

воспитатель высшее Московский 

городской 

педагогический 

университет. 

Самарский 

филиал, 2017 

Современное 

дошкольное 

образование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

--- --- 1 1 

18 ЛегкодымоваО

ксана  

Владимировна 

воспитатель 

 

высшее Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет.   

2006 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

в ЦРО 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая «Обеспечение 

вариативности и 

полифункциональности 

развивающей предметно – 

пространственной среды в 

процессе реализации ООП 

в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

СИПКРО 24 23 

19 Щербакова 

Екатерина 

Геннадьевна 

воспитатель 

 

высшее Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2006 

 

Учитель 

биологии 

соответствие 

занимаемой 

должности 

--- --- 11 3 мес. 

20 Сентюрова 

Тамара 

Александровна 

воспитатель средне-

специал

ьное 

Музыкальное 

училище им. 

С.Хофизаг.Худ

жанда, 1995 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

в СИПКРО, 

2018 

Дирижер 

хора. 

Педагогическ

ая 

деятельность 

в 

дошкольном 

образовании 

первая «Содержание и методика 

развития технического 

творчества детей 

дошкольного образования 

(на примере 

образовательной 

программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих 

инженеров», 16 часов 

Некомме

рческое 

партнерс

тво 

«Региона

льный 

проектны

й центр 

содейств

17 12 



ия 

распрост

ранению 

знаний в 

области 

социальн

о-

экономич

еских и 

информа

ционных

технолог

ий» 

21 Слащева 

Анастасия 

Анатольевна 

воспитатель неполн

ое 

высшее 

образов

ание 

СГСПУ, 

студентка 4 

курса 

--- соответствие 

занимаемой 

должности 

--- --- 3 мес. 3 мес. 

22 Симбирева 

Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель средне-

специал

ьное 

Самарский 

машиностроите

льный 

колледж, 2016. 

Профессиональ

ная 

переподготовка

, 2018 

Металловеде

ние и 

термическая 

обработка 

металла. 

Воспитатель 

ДОУ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном образовании. 

Образование и 

педагогика»,  

288 часов 

Автоном

ная 

некомме

рческая 

организа

ция 

дополнит

ельного 

професси

ональног

о 

образова

ния 

«Санкт-

Петербур

гский 

универси

тет 

3 1 



повышен

ия 

квалифик

ации и 

професси

ональной 

переподг

отовки» 

23 Князева 

Валентина 

Александровна 

воспитатель высшее Самарский 

институт –

высшая школа 

приватизации и 

предпринимате

льства, 2013 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

в СИПКРО, 

2017 

Менеджер по 

специальност

и 

Менеджмент 

организации. 

 

Педагогическ

ая 

деятельность 

в 

дошкольном 

образовании 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Игры занятия в 

педагогической песочнице 

как средство социально- 

коммуникативного 

развития детей 

дошкольного возраста (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО)», 

36 часов 

СИПКРО 1,5 1,5 

24 Баландина 

Мария 

Александровна 

воспитатель высшее Международны

й институт 

рынка, 2011. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Менеджмент 

организации. 

«Дошкольное 

образование», 

266 час 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования»,  

36 часов 

СИПКРО 8 7 

25 Колузанова 

Марина 

Сергеевна 

воспитатель высшее СГСПУ, 2018 

Проходит 

профессиональ

ную 

переподготовк

Психология и 

социальная 

педагогика 

соответствие 

занимаемой 

должности 

--- --- 2 10 

мес. 



у  

26 Инякина Елена 

Александровна 

воспитатель высшее СГСПУ, 2014 

Проходит 

профессиональ

ную 

переподготовк

у 

Учитель 

биологии 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса», 36 часов 

СГСПУ 7 3 

27 ТрубниковаДи

льшатСайпжан

овна 

воспитатель высшее Самарский 

государственн

ый 

университет, 

2008 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Филология соответствие 

занимаемой 

должности 

---  14 9 

28 Воронцова 

Ольга 

Германовна 

воспитатель высшее ПГСГА, 2015 Педагогическ

ое 

образование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Патриотическое 

воспитание дошкольников 

в условиях современного 

российского образования», 

36 часов 

СГСПУ 2 2 

29 Яхина Ольга 

Викторовна 

воспитатель средне-

специал

ьное 

Самарский 

педагогический 

колледж № 2, 

1997 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

высшая «Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования)»,  

36 часов 

СИПКРО 32 18 

Педагоги не имеют ученой степени, ученого звания. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество    

работника 

Занимаемая 

должность 

Образова

ние 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Специаль

ность по 

диплому 

Ученая степень, ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Педа

гоги

ческ

ий 

стаж 
Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Направление 

курсовой 

подготовки 

Место 

проведе

ния 

1 Севенюк 

Светлана 

Александровна 

методист высшее Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В. 

Куйбышева, 

1993 

Педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

обучения 

Кандидат педагогических 

наук (решение 

диссертационного совета 

Государственного НИИ 

семьи и воспитания РАО от 

10.06.1999 г № 10); 

Доцент по кафедре 

педагогики и психологии 

начального обучения 

(решение Министерства 

образования Российской 

Федерации от 20.02.2002 № 

137-д) 

высшая Краткосрочно

е обучение на 

VII 

Международн

ом 

Педагогическ

ом форуме 

«Эволюция 

теории и 

практики 

современного 

образования: 

реалии и 

перспективы»

, 24 часа 

СГСПУ 25 25 

 

 


