
ТЕТРАДЬ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

педагогических кадров 

2019 – 2020 учебный год 

№

п\п 

Ф.И.О. 

занимаемая 

      должность 

Образование, 

УЗ, год 

окончания 

Повышение 

квалификации 

или 

профессиональная 

переподготовка 

Квалифика-

ционная 

категория 

Ученая степень, 

звания, награды 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специаль 

ности 

1. Губерская 

Ирина  

Александровна 

руководитель 

структурного 

подразделения 

ГБОУ ВПО г. 

Москва 

«Московский 

городской 

педагогическ

ий 

университет» 

Менеджмент 

организации, 

2003г. 

ИОЧ -№ 4990 -144ч. (2014)  

«Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в 

контексте ФГОС ДО» - 72ч. (2014) ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» 

Профессиональная переподготовка ГАОУ ДПО 

(ПК)С СИПКРО по программе «Управление 

образовательным учреждением» -664ч. 2013-

2014г 

ИОЧ – 160345 от 05.10.2017 

«Обеспечение качества современного образо-

вания – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования)» -18ч.                                                                                                

«Система коррекционно-педагогической работы 

по формированию познавательных интересов и 

познавательных действий у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья» - 36ч. 

Профессиональная переподготовка «Логопедия 

в дошкольных образовательных организациях и 

в начальной школе» 500ч.   

Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО, СГСПУ 36ч., 2018                                                  

Высшая Нагрудный знак 

«Почетного 

работника общего 

образования 

РФ»,2014 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 2007г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области -2008г 

Юбилейный 

памятный знак 

"За верность" - 

2017г. 

35 лет, 

3 мес. 

35 лет 

2. Обухова Ольга ГБОУ ВПО г. ИОЧ №4992 -144ч. (2014)  Высшая "Почетная 25 лет, 3 года 



Витальевна 

старший 

воспитатель 

Москва 

«Московский 

городской 

педагогическ

ий 

университет» 

44.03.02 

Психолого-

педагогичес-

кое 

образование 

2016г. 

«Информационно-коммуникативные техноло-

гии в практике обучения детей с ОВЗ»-72ч. 

(2014) СИПКРО 

«Организация детской деятельности дошколь-

ников в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» -72ч. (2014) СИПКРО 

"Разработка программы поликультурного вос-

питания" - 72ч. (2015г.) СИПКРО 

Основы работы в "Личном кабинете" работника 

образования в АИС "Кадры в образовании. 

Самарская область" 2016 

Разработка и реализация адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы в 

образовательной организации в контексте 

требований ФГОС обучающихся с ОВЗ 10.05.-

19.05.2017г – 72ч. СГСПУ 

ИОЧ - № 160344 от 05.10.2017 

«Обеспечение качества современного образо-

вания – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования)»- 18ч. 

«Формирование основ экологической культуры 

у детей дошкольного возраста» - 36ч. 

«Система коррекционно-педагогической рабо-

ты по формированию познавательных интересов 

и познавательных действий у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья» 36ч. 

Профессиональная переподготовка «Логопедия 

в дошкольных образовательных организациях и 

в начальной школе» 500ч.  

Кафедра управления образованием/ Норматив-

но-методические основы профилактики 

несчастных случаев в образовательном процессе 

(2018), СИПКРО 16ч. 

26.02.2015 грамота 

Отрадненского 

управления 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области - 2016г. 

Памятный знак 

""Куйбышев - 

запасная 

столица"" - 

2016г. 

Юбилейный 

памятный знак 

"За верность" - 

2017г. 

Нагрудный знак 

«Инновационная 

педагогика», 

2017г. 

8 мес. 

3. Мухина 

Людмила 

ГБОУ ВПО г. 

Москвы 

ИОЧ №27948 -144ч. (2011)  

«Основы православной культуры»-72ч. (2014) 
Высшая 

15.01.2019 

"Нагрудный знак 

«Почетного 

33 лет 11 лет 



Вениаминовна 

старший 

воспитатель 

"Московский 

городской 

педагогическ

ий 

университет" 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

2013 

«Педагогика духовно-нравственного воспита-

ния. Православный лагерь для учителей»-72ч. 

(2014) 

«Организация детской деятельности дошколь-

ников в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 72ч. (2014) 

ИОЧ № 147800 

01.09.2016 

Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования24.10.2016. - 28.10.2016 36ч. 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образовании 01.11.2016. - 

03.11.2016 – 18ч. 

Реализация требований ФГОС дошкольного 

образования: проектирование образовательной 

деятельности на основе игровых техноло-

гий08.11.2016. - 17.11.2016 – 36ч. 

Удостоверение 16. 11.-14.12.2017г.  

«Разработка и реализация адаптированной ос-

новной образовательной программы детей с 

ОВЗ в образовательной организации в контексте 

требований ФГОС ДО» 72ч. 

Профессиональная переподготовка «Организа-

ция деятельности логопеда в образовательной 

организации» - 300ч. 

работника 

общего 

образования 

РФ» 

-2008 

Памятный знак 

""Куйбышевзапа

сная 

столица"" -

.2016г. 

Юбилейный 

памятный знак 

"За верность" - 

2017г. 

4. Аленина Юлия 

Талгатовна 

учитель-логопед 

Самарский 

государс-

твенный 

педагогичес-

кий 

университет, 

«Комплексное сопровождение детей с 

 ограниченными возможностями здоровья  в 

дошкольном  образовательном  учреждении»-

72ч. (2010) ЦСО 

«Организация детской деятельности дошколь-

ников в соответствии с ФГОС дошкольного 

- - 13 лет 5 лет 



Учитель рус-

ского 

языка и лите-

ратуры, 

2008г. 

образования» 72ч. (2014) СИПКРО 

"Формирование познавательно-речевой актив-

ности детей с общим недоразвитием речи в до-

школьном образовательном учреждении" ИОЧ 

36ч. (2015) СИПКРО  

"Эмоциональное развитие детей дошкольного 

возраста" ИОЧ 36ч. (2015) СИПКРО 

"Основные направления региональной образо-

вательной политики в контексте модернизации 

российского образования" ИОЧ 72ч. СИПКРО 

ИОЧ №168111 от 24.04.2018 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с задержкой психи-

ческого развития в соответствии с ФГОС ДО» - 

36 ч. 

«Обеспечение качества современного образова-

ния – основное направление региональной обра-

зовательной политики (в сфере дошкольного 

образования)» - 18 ч. Обеспечение качества со-

временного образования – основное 

направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования) 

ТГУ, 72ч. (2018) 

Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО, СГСПУ, 36ч. (2018)  

ООО «Инфоурок» по программе 

«Дефектология: теория и методика 

преподавания в образователь-ной организации», 

преподаватель дефектологии, 2019 год 

5. Бикмурзина      

Крестина 

Николаевна 

воспитатель 

ГБПОУ СО 

«Отрадненс-

кий нефтяной 

техникум» 

Дошкольное 

образование 

Прошла обучение по программе "Основы пе-

дагогической деятельности" в объеме 86 часов в 

ГБОУ СПО Губернский колледж города 

 Похвистнево в 2013 году. 

- - 9 лет, 

10 мес. 

2 мес. 



01.07.2019 

6. Булгакова 

Елена 

Васильевна 
музыкальный 

руководитель 

«Самарский 

Педагогичес-

кий 

институт им. 

В.В. 

Куйбышева» 

Учитель 

музыки 

1992г. 

«Основы православной культуры» -144ч. 2014г. 

"Основные направления региональной образо-

вательной политики в контексте модернизации 

российского образования" - 72ч. ИОЧ (2015) 

СИПКРО 

"Коммуникативная деятельность дошкольников 

с учетом ФГОС дошкольного образования" - 

36ч.ИОЧ (2015) СИПКРО 

"Содержание и методика организации познава-

тельно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста" - 36ч. ИОЧ (2015) 

СИПКРО 

"Инновационные технологии музыкального 

образования учащихся"-72ч. (2015) СГОА 

(Наяновой) 

ИОЧ -167880 от 11.04.2018 

«Система коррекционно-педагогической работы 

по формированию познавательных интересов и 

познавательных действий у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья» - 36ч. 

«Организация и содержание работы с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» - 72 ч. 

2018г. удостоверение  

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) ТГУ, 144ч. 

(2018) 

Реализация ФГОС дошкольного образования в 

практической деятельности педагога ДОО ТГУ, 

36ч. (2018) 

Психолого-педагогическое просвещение родите-

лей дошкольников ЧОУВО «Самарская гумани-

тарная академия», 72ч. (2018) 

Первая 

14.03.2019 

"Почетная 

грамота 

Отрадненского 

управления 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области -2014г. 

Памятный знак 

""Куйбышев - 

запасная 

столица"" - 

2016г." 

28 лет, 

2 мес. 

6 лет 

7. Варнакова ГПОАУ ИОЧ -№ 147954 Соответств - 3 лет, 1 3 лет, 1 



Анастасия 

Владимировна 
воспитатель 

Амурской 

области 

"Амурский 

педагогическ

ий 

колледж" 

Специальное 

дошкольное 

образование, 

2016г 

02.09.2016 

Разработка календарно-тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 19.09.2016 – 23.09.2016 – 36ч. 

СИПКРО 

Обеспечение качества современного образова-

ния – основное направление региональной обра-

зовательной политики (в сфере дошкольного 

образовании 01.11.2016. – 03.11.2016 – 18ч. 

СГСПУ 

Реализация требований ФГОС дошкольного 

образования: проектирование образовательной 

деятельности на основе игровых технологий 

08.11.2016. – 17.11.2016 – 36ч. СИПКРО 

«Основы психолого-педагогической работы в 

дошкольных образовательных учреждениях» 

09.01-31.01.2017 – 72ч. ЧОУ ВО «СГА» 

ует 

занимаемой 

должности 

27.11.2018 

мес. мес. 

8. Волгина 

Анастасия 

Валерьевна 
воспитатель 

Негосударств

енное 

Образователь-

ное 

учреждение 

"Современная 

гуманитарная 

Академия" 

Юриспруден-

ция, 

2008г 

ИОЧ №28094 -144ч. (2011г.) 

«Организация детской деятельности дошкольни-

ков в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» - 72ч.(2014) 

ИОЧ – 160342 от 05.10.2017 

Игровые технологии в образовательном про-

цессе ДОУ- 36ч. 

Обеспечение качества современного образова-

ния – основное направление региональной обра-

зовательной политики (в сфере дошкольного 

образования)- 18ч. 

Формирование основ экологической культуры у 

детей дошкольного возраста.- 36ч.  

Психолого-педагогическое сопровождение де-

тей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, СГК 

СТиТ 72ч. (2018) 

Первая 

11.05.2018 

- 15 лет, 

4 мес. 

9 лет 



Профессиональная переподготовка ООО «Ин-

фоурок» по программе «Воспитание детей до-

школьного возраста». Воспитатель детей до-

школьного возраста, 2019 год 

9. Воробьёва 

Дарья 

Викторовна 

воспитатель 

ГБПОУ 

Самарской 

области г.о. 

Самара 

"Самарский 

Социально-

педагогическ

ий 

колледж" 

Дошкольное 

образование - 

2016г 

Обучение по программе профессионального 

модуля ПМ.01 «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития»-282ч. г. Самара  

Самарский социально-педагогический колледж 

Обучение по программе профессионального 

модуля ПМ.02 "Организация различных видов 

деятельности и общения детей"-1380ч. г. Самара 

Самарский социально-педагогический колледж 

(2015г.) 

"Основные направления региональной образо-

вательной политики в контексте модернизации 

российского образования" 72ч.ИОЧ (2015) 

СИПКРО 

"Педагогические основы  взаимодействия до-

школьного учреждения с семьей" 36ч. (2015) 

СИПКРО 

"Планирование непосредственно образователь-

ной деятельности детей дошкольного возраста 

по образовательной области "Речевое развитие" 

в соответствии ФГОС ДО 36ч. (2016) СИПКРО 

Игры-занятия в педагогической песочнице как 

средство социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста (в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования), СИПКРО 108ч. (2018) 

Технологии развития математических 

способностей у детей дошкольного возраста,  

 СФ МГПУ 36ч., 2018 

Обеспечение реализации Стратегии националь-

ного проекта «Развитие образования» на регио-

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

18.03.2019 

- 11 лет, 

10 мес. 

6 лет 



нальном уровне (в сфере дошкольного образова-

ния), СИПКРО  18ч., 2018 

10. Гоннова Ирина 

Николаевна 

учитель - 

логопед 

ФГБОУ ВПО 

"Поволжская 

Государствен-

ная 

Социально-

гуманитарная 

академия" 

Логопедия, 

2012г. 

Курсы дополнительной профессиональной 

подготовки по программе Intel «Обучение для 

будущего» г. Самара ПГСГА 

"Реализация федеральных государственных 

требований в основной образовательной 

деятельности детей с общим недоразвитием 

речи в дошкольном образовательном 

учреждении" 36ч. ИОЧ (2015) г. Самара 

СИПКРО 

"Формирование познавательно-речевой актив-

ности детей с общим недоразвитием речи в до-

школьном образовательном учреждении" 36ч. 

ИОЧ (2015) г. Самара СИПКРО 

"Основные направления региональной образо-

вательной политики в контексте модернизации 

российского образования" 72ч. ИОЧ (2015) г. 

Самара СИПКРО 

ИОЧ – 168112 от 24.04.2018 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития в соответствии с ФГОС 

ДО» 36ч. 

«Обеспечение качества современного образо-

вания – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования).» - 18ч. 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования), ТГУ 72ч., 

2018 

Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО СГСПУ 36ч., 2018 

Высшая 

15.05.2019 

по 

должности 

«учитель-

логопед» 

"Памятный знак 

""Куйбышев - 

запасная 

столица"" - 

21.04.2016г. 

Почетная 

грамота 

Отрадненского 

управления 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области - 2016г." 

6 лет, 4 

мес. 

6 лет 



11. Демина Вера 

Евгеньевна 

воспитатель 

"Самарский 

Государствен-

ный 

Социально-

педагогическ

ий 

университет"- 

Психолого-

педагогичес-

кое 

образование, 

2018г 

Достижение результатов в реализации 

индивидуальной образовательной программы 

для обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в современных 

условиях развития специального образования, 

СГСПУ 36ч., 2018 

Обеспечение реализации Стратегии националь-

ного проекта «Развитие образования» на регио-

нальном уровне (в сфере дошкольного образова-

ния), СИПКРО 18ч., 2018 

- - 2 года, 

3 мес. 

2 года 

12. Дорофеева 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 

ГБОУ СПО 

"Самарский 

социально-

педагогическ

ий колледж" 

Дошкольное 

образование 

28.06.2013 

"Основные направления региональной образо-

вательной политики в контексте модернизации 

российского образования"-72ч. ИОЧ (2015г.) 

СИПКРО 

"Коммуникативная деятельность дошкольников 

с учетом ФГОС дошкольного образования"-36ч. 

ИОЧ (2015г.) СИПКРО 

"Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы в ДО"-36ч. ИОЧ(2015г.) СИПКРО 

"Развитие игровой деятельности дошкольников 

в условиях реализации ФГОС дошкольников 

Образования"-72ч.(2015г.) ПГСГА 

- - 20 лет, 

7 мес. 

6 лет 

13. Инчакова 

Анастасия 

Сергеевна 
воспитатель 

ПУ №31 г. 

Отрадного 

Самарской 

области, 

Машинист 

крана,1999 

ИОЧ №150713 (01.12.2016) 

Использование новых программ и педагогиче-

ских технологий в дошкольных 

образовательных учреждениях. 19.12.2016 - 

22.12.2016 СИПКРО 36ч. 

Обеспечение качества современного образова-

ния – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования). 03.04.2017. - 

04.04.2017. СИПКРО 18 ч. 

Организация проектной деятельности в до-

школьном образовательном учреждении. 

Соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

«Воспита-

тель» 

27.11.2018г. 

- 14 лет, 

11 мес. 

4 года 



06.03.2017  - 11.03.2017. СИПКРО 36 ч. 

Профессиональная переподготовка "Педагоги-

ка дошкольного образования" ГБОУ ВО 

Самарская область "Самарская государственная 

областная академия (Наяновой) (256ч.) 2016г. 

14 Кавтаськина 

Светлана 

Сергеевна 
воспитатель 

ГБПОУ 

Самарской 

области 

"Самарский 

социально-

педагогическ

ий 

колледж" 

Дошкольное 

образование, 

2016 

Обучение по программе профессионального 

модуля ПМ.01 «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития»-282ч.(2014г.)  

г. Самара   

Самарский социально-педагогический колледж 

Обучение по программе профессионального 

модуля ПМ.02 "Организация различных видов 

деятельности и общения детей"-1380ч.(2015г.) 

г. Самара Самарский социально-педагогический 

колледж 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования), ТГУ 72ч., 

2018 

Игры-занятия в педагогической песочнице как 

средство социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста (в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования), СГСПУ 36ч., 2018 

соответствие 

занимаемой

должности 

18.03.2019 

- 14 лет, 

11 мес. 

7 лет 

15. Казакова Ольга 

Павловна 
воспитатель 

ГБПОУ 

Самарской 

области 

"Самарский 

социально-

педагогическ

ий 

колледж" 

Социальное 

"Основные направления региональной образо-

вательной политики в контексте модернизации 

российского образования"-72ч.ИОЧ(2015г.) 

СИПКРО 

"Коммуникативная деятельность дошкольников 

с учетом ФГОС дошкольного образования"-36ч. 

ИОЧ (2015г.) СИПКРО 

"Содержание и методика организации познава-

тельно-исследовательской деятельности детей 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Воспита-

тель» 

18.03.2019г. 

- 6 лет, 7 

мес. 

5 лет 



дошкольное 

образование 

2015 

дошкольного возраста"-36ч.ИОЧ (2015г.) 

СИПКРО 

Профессиональная переподготовка "Организа-

ция работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста с сохранным развитием и 

ограниченны-ми возможностями здоровья" 

ССПК 09.11.2015г. 

169238. От 30.08.2018 

Обеспечение качества современного образова-

ния – основное направление региональной обра-

зовательной политики (в сфере дошкольного 

образования)- 18ч. 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования),ТГУ 108ч., 

2018 

Проектирование учебного занятия на основе  

современных информационных технологий, 

СИПК-РО 36ч., 2018 

Технологии развития математических способ-

ностей у детей дошкольного возраста, СФ 

МГПУ 36ч., 2018  

16. Киселева 

Мария 

Александровна 

воспитатель 

г. Москва 

ГБОУ ВПО 

города 

Москвы 

"Московский 

городской 

педагогическ

ий 

университет" 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

2013 

ИОЧ №28099- 144ч. (2011-2014) 

ИОЧ -№151821 05.12.2016 

Обеспечение качества современного образова-

ния – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования). 03.04.2017. - 

04.04.2017. СИПКРО 18 ч.  

Использование новых программ и педагогиче-

ских технологий в дошкольных 

образовательных учреждениях.19.12.2016. - 

22.12.2016.  СИПКРО 36 ч.  

Организация проектной деятельности в 

 дошкольном образовательном учреждении.  

Высшая, 

14.03.2019г 

 

Почетная 

грамота 

Отрадненского 

управления 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области -2010г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

21год 21 год 



06. 03. 2017  - 11.03.2017. СИПКРО 36 ч.  

Технологии работы в полифункциональной  

интерактивной среде с детьми и подростками в 

контексте ФГОС ДО и НОО (автор Л.Б. Баряева) 

72ч ЦСО 

науки 

Самарской 

области, 2018г. 

17. Клюкова Елена 

Сергеевна 
воспитатель 

д\о 

«Самарский 

колледж 

строительства 

и 

предпринима-

тельства» 

Гостиничный 

сервис 

2005г. 

Профессиональная переподготовка "Педагоги-

ка дошкольного образования" (256 ч.) СГОА 

(Наяновой) 07. 06. 2016г. 

ИОЧ - №160343 от 05.10.2017 

Разработка календарно-тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования-36ч. 

Обеспечение качества современного образова-

ния – основное направление региональной  

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования) – 18 ч. 

Формирование основ экологической культуры у 

детей дошкольного возраста – 36ч. 

- - 9 лет, 9 

мес. 

2 года 

18. Коршунова 

Оксана 

Анатольевна 
воспитатель 

г. Уссурийск 

Уссурийский 

Государствен-

ный 

педагогическ

ий 

университет 

Учитель 

начальных 

классов, 1998 

ИОЧ№150 -144ч. (2012) 

ИОЧ №22280 (02.11.2015) 

"Реализация требований ФГОС дошкольного 

образования: проектирование образовательной 

деятельности на основе игровых технологий" 

36ч. ИОЧ (2016) СГСПУ г. Самара (Отрадный) 

"Эмоциональное развитие детей дошкольного 

возраста" 36ч. ИОЧ (2016) СИПКРО г. Самара 

(Отрадный) 

"Обеспечение качества современного образо-

вания - основное направление региональной  

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования)"18ч. ИОЧ (2016) г. 

Самара 

Разработка адаптированной образовательной 

Высшая 

27.06.2019 

Почетная 

грамота 

Отрадненского 

управления 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области -2010г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

26 лет, 

1 мес. 

21 год 



программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного обра-

зования, СИПКРО 108ч., 2018 

Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации, 

Самарский университет 36ч., 2018 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования), СИПКРО 18ч., 2018 

Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический  

университет», воспитатель детей дошкольного  

возраста, 2018 год 

области, 2017г. 

19. Лощенова 

Екатерина 

Юрьевна 

воспитатель 

Д/О 

Борское  

медицинское 

училище 

Самарской 

области 

Лечебное 

дело 

25.06.2002 

ИОЧ №512-144ч. (2013г) СИПКРО 

Программа переподготовки «Основы 

педагогической деятельности» -86ч. (2013) 

ГБОУ СПО Губернский колледж г. Похвистнево 

ИОЧ № 147966 от 02.09.2016 

Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 24.10.2016. - 28.10.2016 – 36ч. 

Обеспечение качества современного образова-

ния – основное направление региональной обра-

зовательной политики (в сфере дошкольного 

образовании 01.11.2016. - 03.11.2016 -18ч. 

Реализация требований ФГОС дошкольного 

образования: проектирование образовательной 

деятельности на основе игровых технологий 

08.11.2016. - 17.11.2016 – 36ч. 

Профессиональная переподготовка ГБОУ ВО 

соответствие 

занимаемой 

должности 

- 12лет, 

5 мес.  

12 лет 



Самарской области «Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)». Педагогика 

дошкольного образования, 2016 год 

20. Макарова 

Валентина 

Михайловна 
воспитатель 

«Тольяттинс-

кий 

техникум 

сервисных 

технологий и 

предпринима-

тельства» 

Парикмахерс-

кое 

искусство. 

Технолог, 

2007 

Профессиональная переподготовка "Педагоги-

ка дошкольного образования" (256ч.) НП "РПЦ" 

01.02.2017г. 

ИОЧ - №160341 05.10.2017 

Разработка календарно-тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования- 36 ч. 

Обеспечение качества современного образова-

ния – основное направление региональной обра-

зовательной политики (в сфере дошкольного 

образования) – 18 ч. 

Формирование основ экологической культуры у 

детей дошкольного возраста – 36 ч. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Воспита-

тель» 

18.03.2019г. 

- 4 года, 

11 мес. 

3 года 

21. Митрюкова 

Ирина 

Владимировна 
воспитатель 

ГБПОУ 

"Сергиевский 

губернский 

техникум" 

Дошкольное 

образование 

2016г. 

ИОЧ № 150765 (01.12.2016) 

Использование новых программ и педагогичес-

ких технологий в дошкольных образовательных 

учреждениях. 19.12.2016 - 22.12.2016 СИПКРО 

36ч. 

Организация проектной деятельности в  

дошкольном образовательном учреждении. 

06.03.2017  - 11.03.2017. СИПКРО 36 ч.  

Обеспечение качества современного образова-

ния – основное направление региональной обра-

зовательной политики (в сфере дошкольного 

образования).03.04.2017. - 04.04.2017. СИПКРО 

18 ч.  

«Основы психолого-педагогической работы в 

дошкольных образовательных 

учреждениях»72ч. ЧОУВО «СГА» 09.01-

31.01.2017 

Первая, 

14.11.18г. 

 

- 4 года  4 года 



«Организация и содержание работы с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» - 72 ч. 

2018г. удостоверение 

Организация и содержание работы с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО, СИНДО 

72ч., 2018 

22. Меркулова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель - 

логопед 

Самарский 

Педагогичес-

кий 

институт им. 

В.В. 

Куйбышева 

Дефектология

-логопедия" с 

Дополнитель-

ной 

специальнос-

тью 

"Русский язык 

и 

литература» 

1993г. 

ИОЧ №27956 -144ч.(2011)  

ИОЧ №145196 (10.03.2016) 

"Обеспечение качества современного образова-

ния - основное направление региональной  

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования) 18ч. ИОЧ (2016) 

СИПКРО 

"Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с задержкой психического развития в 

ДОУ" 03.10.2016 - 07.10.2016 ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования», 36 ч. 

"Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовании детей с ограниченными воз-

можностями здоровья" 2.12.2016 - 16.12.2016 

СИПКРО 36ч. 

"Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в контексте требований ФГОС до-

школьного образования" 15.04.2016 СГСПУ 72ч 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель-

логопед» 

18.03.2019г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области, 2018г. 

30 лет, 

8 мес. 

26 лет 

23. Муковозова 

Елена  

Кондратьевна 

Педагог-

психолог 

г. Оренбург 

Оренбургский 

государствен-

ный 

университет 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

05.07.2002 

- - - 15 лет, 

5 мес. 

1 д. 

24. Рогалёва 

Эвелина 

Николаевна 

г. Тольятти 

ФГБОУ 

ВПО 

ИОЧ №144 -144ч.(2012-2014г.) 

«Основы православной культуры» - 72ч. 2014г. 

"Развитие игровой деятельности дошкольников 

Высшая 

25.06.2015 

Грамота 

Отрадненского 

управления 

32 лет, 

10 мес 

29 лет 



воспитатель "Поволжский 

Государствен-

ный 

университет 

сервиса" 

Социальная 

работа 

2011г. 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования"-72ч.(2015г.) ПГСГА 

"Развитие игровой деятельности дошкольников 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования" 72ч. Удостоверение СИПКРО 

(2015) 

ИОЧ №150715 (01.12.2016)  

Разработка календарно-тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования.30.01.2017- 03.02.2017  

СИПКРО 36 ч. 

Организация проектной деятельности в  

дошкольном образовательном 

учреждении.06.03.2017 - 11.03.2017.  

СИПКРО 36 ч.  

Обеспечение качества современного образова-

ния – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования). 03.04.2017. - 

04.04.2017. СИПКРО 18 ч. 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области -2012" 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области, 2018г. 

25. Савельева 

Марина 

Александровна 
Воспитатель 

д\о 

Профессиона

льный 

лицей №4 

 г. Кинель 

Повар. 

Кондитер, 

2006г. 

ИОЧ №14152 (26.03.2015) 

"Информационные технологии в педагогичес-

кой деятельности" 36ч. (2015) ЦПО г. Самара 

"Педагогические основы взаимодействия 

 дошкольного образовательного учреждения с 

семьей" 36ч. ИОЧ (2015) СИПКРО г. Самара 

"Обеспечение качества современного образо-

вания - основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования) 18ч. ИОЧ (2016) 

СИПКРО г. Самара 

ИОЧ №169237. от 30.08.2018 

Обеспечение качества современного образова-

Первая 

23.03.2017 

Почетная 

грамота 

Отрадненс 

кого 

управления 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области -2018г. 

6 лет, 1 

мес.,  

5 лет 



ния – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования).- 18ч.  

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования), ТГУ 108ч., 

2018 

Проектирование учебного занятия на основе 

современных информационных технологий, 

СИПКРО 36ч., 2018 

Технологии развития математических способ-

ностей у детей дошкольного возраста,  СФ 

МГПУ 36ч., 2018 

26. Савельева 

Ольга 

Юрьевна 
воспитатель 

ФГБОУ ВПО 

Самарская 

государственн

ая 

сельскохозяйс

твенная 

академия 

Землеустройс

тво 

2014г 

ИОЧ № 147981 (02.09.2016г.) 

"Разработка календарно-тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования" - 36ч. СИПКРО (19.09 - 

23.09.2016г.) 

"Обеспечение качества современного образо-

вания – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования)" - 18ч. СГСПУ - 

(01.11-03.11.2016г.) 

Профессиональная переподготовка "Педагоги-

ка дошкольного образования" ГБОУ ВО 

Самарская область "Самарская государственная 

областная академия (Наяновой) (256ч.) 2016г. 

«Организация и содержание работы с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» - 72 ч.  

2018г.  удостоверение 

«Организация и содержание работы с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 

Первая 

10.04.2019г 

 

- 8 лет, 

10 

мес., 

4 года 



СИНДО 72ч., 2018 

27. Сазонова 

Наталья 

Александровна 
воспитатель 

ГОУ ВПО 

"Самарский 

Государствен-

ный 

университет" 

Социальная 

педагогика, 

2005г. 

«Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном 

образовательном учреждении» -72ч.(2013г) 

«Организация проектной деятельности старших 

дошкольников» -72ч. ( 2010г) 

ИОЧ №22281 (02.11.2015) 

"Реализация требований ФГОС дошкольного 

образования: проектирование образовательной 

деятельности на основе игровых технологий" 

36ч. (2016) СГСПУ г. Отрадный  

"Эмоциональное развитие детей дошкольного 

возраста" 36ч. (2016) СИПКРО г. Отрадный 

"Обеспечение качества современного образо-

вания - основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования) 6.10.2016 - 

28.10.2016 СФ МГПУ 18 ч. 

«Специалист технологий ОТСМ, ТРИЗ, РТВ в 

дошкольной сфере образования» ЧОУ 

«Учебный Центр   Дополнительного 

образования «Все вебинары .ру» 700 часов – 

2016-2017уч. год 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников с ОВЗ в контексте требований 

ФГОС ДО» 72ч. 2018г. удостоверение 

Достижение результатов в реализации 

индивидуальной образовательной программы 

для обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в современных 

условиях развития специального образования, 

СГСПУ 

36ч., 2018 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

Высшая, 

11.05.2018г 

 

"Почетная 

грамота 

Отрадненского 

управления 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области -2012г. 

Памятный знак 

""Куйбышев - 

запасная 

столица"" - 

2016г." 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области, 2018г 

28 лет, 

10 мес. 

25 лет 



на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования), СИПКРО 18ч., 2018 

Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО, СГСПУ 36ч., 2018 

28. Соколова 

Зинаида 

Михайловна 

воспитатель 

Троицкое 

Педагогичес-

кое 

училище 

Челябинской 

области 

Дошкольное 

воспитание 

1971г 

ИОЧ №22283 (02.11.2015) 

"Реализация требований ФГОС дошкольного 

образования: проектирование образовательной 

деятельности на основе игровых технологий" 

36ч. (2016) СГСПУ г. Отрадный  

"Эмоциональное развитие детей дошкольного 

возраста" 36ч. (2016) СИПКРО г. Отрадный 

"Обеспечение качества современного образо-

вания - основное направление региональной  

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования) 6.10.2016 - 

28.10.2016 СФ МГПУ 18 ч. 

Достижение результатов в реализации 

индивидуальной образовательной программы 

для обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в современных 

условиях развития специального образования, 

СГСПУ 

36ч., 2018 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования), СИПКРО 18ч., 2018 

Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО, СГСПУ 36ч., 2018 

Первая, 

09.11.2017г 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области - 2017 

47 лет, 

4 мес. 

45 

29. Шаврыгина 

Светлана 

Алексеевна 

инструктор по 

физической 

г. Москва 

ГБОУ ВПО 

города 

Москвы 

"Московский 

ИОЧ -108ч.(2013г.) 

"Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ" 36ч.ИОЧ (2015) СИПКРО 

"Основные направления региональной образо-

вательной политики в контексте модернизации 

Высшая, 

19.01.2016г. 

по 

должности 

«инструктор 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

27 лет, 

2 мес. 

27 



культуре городской 

педагогическ

ий 

университет" 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

2013г 

российского образования" 72ч. ИОЧ (2015) 

СИПКРО 

"Информационные технологии в педагогиче-

ской деятельности" 36ч. ИОЧ (2015) ЦПО г. 

Самара 

«Средства и методы физического воспитания, 

учащихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС» 

72ч. 2018г. удостоверение 

Инновационные здоровьесберегающие 

технологии в организации коррекционно-

развивающей деятельности педагогов 

дошкольных образовательных организаций, 

СГСПУ 

36ч., 2018 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования), СИПКРО 18ч., 2018 

Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО, СГСПУ 36ч., 2018 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Физическая культура: теория и 

методика преподавания в дошкольном 

образовании», инструктор по физической 

культуре, 2019 год» 

по 

физической 

культуре» 

Российской 

Федерации 

2013г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области – 2008г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

2018г. 

30. Тремасова 

Жанна 

Александровна 

совместитель 

педагог-

психолог 

г. Самара Са-

марский госу-

дарственный 

педагогичес-

кий 

университет 

ИОЧ -36ч. (2009г.) 

"Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС специального образования" 

72ч. (2016) ЦСО г. Самара 

высшая  20 лет, 

11 мес. 

7 

 


