
Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности СП «Детский сад №62» 

 ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань 

 
№ 

п/п 
Сведения о педагогических работниках, с которыми заключены трудовые договоры Количество человек 

1. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование 25 

2. Лица, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего профессионального образования 0 

3. Научные работники 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение образовательной деятельности СП «Детский сад №62» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность по 

штатному расписанию 

(в соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень образования, 

образовательное учреждение, 

специальность (направление 

подготовки) и квалификация по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о дополнительном профессиональном 

образовании (наименование образовательной программы, 

по которой проводилось обучение, продолжительность 

обучения, 

 дата завершения обучения) 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационн

ая категория; 

богословская 

степень и 

богословское 

звание (для 

духовной 

образовательной 

организации) 

Стаж 

педагогич

еской 

работы 

 (полных 

лет) 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая 

оплата труда) 

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1 Куликова Татьяна 

Михайловна, 

руководитель СП 

Высшее – специалитет 
Ульяновский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова 

специальности «Педагогика 

и психология», квалификация 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии в 

педучилище. Воспитатель»; 

Высшее, Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Институт 

«Московская 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

сфере образования»; 

Манчестерский университет 

(Великобритания), обучение 

по министерской программе 

ДПППК «Формирование внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования»- 24 

часа 

Дата окончания обучения: 20.07.2019 г. 

ДПППК «Противодействие коррупции» - 36 

часов 

Дата окончания обучения: 05.12.2018 

ДПППК «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» - 36 

часов 

Дата окончания обучения: 12.03.2019 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11 лет Штатный 

сотрудник 



«Коммуникации, 

образование, технологии» 

2  

Бадеева Татьяна 

Леонидовна, 

 методист 

Высшее – специалитет 
Ульяновский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова 

специальности «Педагогика 

и психология», квалификация 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии в 

педучилище. Воспитатель» 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) -18 часов  

Дата окончания обучения: 27.03.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений.  

непрофильная -36 часов  

Дата окончания обучения: 18.05.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации.  

Профильная – 36 часов 

Дата окончания обучения: 25.05.2018 

ДПППК «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики согласно ФГОС ДО» - 

72 часа 

28.05.2018 – 08.07.2018 

ДПППК «Методика работы по ознакомлению 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

9 лет Штатный 

сотрудник 



детей дошкольного возраста с историей и 

культурой  родного края» 16 часов 

Дата окончания обучения: 28.11.2018 

ДПППК «Формирование внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования»- 24 

часа 

Дата окончания обучения: 20.07.2019 г. 

ДПППК «Противодействие коррупции» - 36 

часов 

Дата окончания обучения: 05.12.2018 

ДПППК «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» - 36 

часов 

Дата окончания обучения: 12.03.2019 

 
3 Стеблева 

 Светлана  

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное. 

"Сызранское музыкульное 

училище» Преподаватель 

музыкальной школы по 

классу фортепиано по 

специальности фортепиано 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) – 18 часов 

Дата окончания обучения: 16.03.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений.  

Непрофильная. – 36 часов 

Дата окончания обучения: 18.05.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Игры-занятия в педагогической 

песочнице как средство социально-

коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста (в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования).  

Профильная-36 часов 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«Музыкальный 

руководитель» 

20 

 лет 

Штатный 

сотрудник 



Дата окончания обучения: 19.10.2018 

ДПППК «Театрализованная деятельность - 

эффективный метод коррекции речи у детей с 

ОВЗ» - 16 часов 

17.10.2018 

ДПППК «Современный подход к организации 

театрализованной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС театрализованной 

деятельности» -12 часов 

Дата окончания обучения: 14.11.2018 

КПК по госзаданию 

«Применение интерактивных и цифровых 

технологий в музыкальном образовании детей» -

72 часа 

Дата окончания обучения: 20.05.2020 

4 Калинина Алина        

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

ГБОУ Самарской области 

"Сызранский колледж 

искусств и культуры им. 

О.Н.Носцовой" 

Среднее профессиональное. 

Квалификация «Дирижер 

хора, преподаватель» 

Специальность : «Хоровое 

дирижирование» 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования) – 18 часов 

Дата окончания обучения: 07.04.2020 

КПК по ИОЧ 
Тема: Интерактивные музыкальные занятия в 

форме театрально-постановочной деятельности 

как форма организации образовательной 

деятельности по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста - 36 часов 

Дата окончания обучения: 16.05.2020  

КПК по ИОЧ 
Система коррекционно-педагогической работы 

по формированию познавательных интересов и 

познавательных действий у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья -36 

часов 

Дата окончания обучения: 28.05.2020  

 9 

мес. 

Внешний 

совместитель 

молодой 

специалист 



5 Шишкина Алена 

Сергеевна, 

инструктор 

 по физической 

культуре 

Высшее-специалитет  

ГОУ ВПО "Тольяттинский 

государственный 

Университет» 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

специальности "Дошкольная 

педагогика и психология" 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) – 18 часов 

Дата окончания обучения: 14.06.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое сопровождение 

проектной деятельности. 

Непрофильная. -  36 часов 

Дата окончания обучения: 23.03.2019 

КПК по ИОЧ 

Тема: Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой. 

Профильная -36. часов 

Дата окончания обучения: 17.05.2019 

ДПППК «Методика работы по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с историей и 

культурой  родного края» 16 часов 

Дата окончания обучения: 28.11.2018 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«Инструктор 

по физической 

культуре» 

17 лет Штатный 

сотрудник 

6 Кондейкина 

Светлана 

Александровна, 

учитель - логопед 

Высшее. 

 - Государственное 

образовательное учреждение  

среднего профессионального 

образования Губернский 

колледж  г. Сызрань 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных 

учреждений  для детей с 

недостатками умственного и 

(или) речевого  развития. 

Специальность: дошкольное 

КПК по ИОЧ 

Тема: Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Непрофильная – 36 часов 

Дата окончания обучения: 21.12.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования)  - 18 часов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 

 года 

Штатный 

сотрудник 



образование 

- Федеральное 

государственное  бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Поволжская  

государственная  социально-

гуманитарная академия» г. 

Самара 

Квалификация: бакалавр по 

направлению подготовки 44. 

03. 03. Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

- Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный  

социально- педагогический 

университет» 

Факультет психологии и 

специального образования 

Квалификация: учитель-

логопед среднее 

профессиональное, 

бакалавриат, специалитет 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками умственного 

и(или) речевого развития, 

специальное(дефектологическ

ое образование), учитель-

логопед 

Дата окончания обучения: 27.09.2019 

КПК по ИОЧ 

Тема: Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО. Профильная – 36 часов 

Дата окончания обучения: 25.10.2019 

Дополнительная профессиональная 

программа "Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования" - 72 

часа 

Дата окончания обучения: 17.09.2016 

Дополнительная профессиональная 

программа «Технологии работы  в 

полифункциональной  интерактивной среде с 

детьми и подростками  с ОВЗ в соответствии  с 

ФГОС  ДО  и НОО» - 

72 часа 

Дата окончания обучения: 02.07.2017 



7 Колесова Елена 

Алексеевна, 

учитель - логопед 

Среднее профессиональное 

образование, Губернский 

колледж г.Сызрани диплом  

СБ 4299976, квалификация — 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

специальность-дошкольное 

образование, 25.06.2004г. 

 

Высшее образование, 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Тольяттинский 

государственный 

университет», диплом ВСГ 

1058989, квалификация — 

педагог-психолог, 

специальность «Педагогика и 

психология», 07.08.2018г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение высшего 

образования «Тольяттинский 

государственный 

университет», диплом, 

программа «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология: логопедия», 

07.08.2018г. 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования). 

18 часов 

Дата начала обучения: 18.05.2020 

Дата окончания обучения: 20.05.2020 

КПК по ИОЧ 

Тема: Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Профильная: Нет., 36 часов 

Дата  начала обучения: 08.06.2020 

Дата окончания обучения: 13.06.2020 

КПК по ИОЧ 

Тема: Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования). 

Профильная: Да. 36 часов 

Дата начала обучения: 07.09.2020 

Дата окончания обучения: 11.09.2020 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Штатный 

сотрудник 

8 Абанина Кристина 

Александровна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

ГБПОУ Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» по специальности 

«Дошкольное воспитание»,  

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования)  18 часов, Дата окончания 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 

 года 

Штатны 

сотрудник 



квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

обучения:16.10.2019 

КПК по ИОЧ 
Тема: Интерактивные музыкальные занятия в 

форме театрально-постановочной деятельности 

как форма организации образовательной 

деятельности по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста - 36 часов 

Дата окончания обучения: 16.05.2020  

КПК по ИОЧ 
Система коррекционно-педагогической работы 

по формированию познавательных интересов и 

познавательных действий у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья - 36 

часов 

Дата окончания обучения: 28.05.2020  
9 Айнетдинова Сория  

Исхаковна, 

воспитатель 

 

Среднее профессиональное. 

Сызранское педагогическое 

училище (колледж). 

Специальность "Дошкольное 

воспитание» Квалификация: 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) – 18 часов 

Дата окончания обучения: 14.06.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования). 

Профильная – 36 часов 

Дата окончания обучения: 22.06.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«Воспитатель» 

19 лет Штатный 

сотрудник 



образования. 

Непрофильная - 36 часов 

Дата окончания обучения: 29.06.2018 

10 Волосова  

Александра 

Николаевна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

Сызранское педагогическое 

училище (колледж). 

Специальность "Дошкольное 

воспитание» Квалификация: 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

КПК по ИОЧ 

Тема: Современные информационные и 

коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании. 

Непрофильная– 36 часов  

Дата окончания обучения: 14.04.2017 

КПК по ИОЧ  

Тема: Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) – 18 часов 

Дата окончания обучения: 12.05.2017 

КПК по ИОЧ 

Тема: Реализация ФГОС дошкольного 

образования в практической деятельности 

педагога ДОО. 

Профильная – 36 часов  

Дата окончания обучения: 30.06.2017 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования)- 18 часов  

Дата окончания обучения: 16.10.2019 

КПК по ИОЧ 
Тема: Интерактивные музыкальные занятия в 

форме театрально-постановочной деятельности 

как форма организации образовательной 

деятельности по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста - 36 часов 

Дата окончания обучения: 16.05.2020  

КПК по ИОЧ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

8  

лет 

Штатный 

сотрудник 



Система коррекционно-педагогической работы 

по формированию познавательных интересов и 

познавательных действий у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья -36 

часов 

Дата окончания обучения: 28.05.2020  
11 Вяльчинова 

 Светлана 

Вячеславовна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

Сызранское педагогическое 

училище 

Специальность «Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: «Воспитатель 

детского сада» 

 

КПК по ИОЧ 

Тема: Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования). 

Профильная 36 часов 

Дата окончания обучения: 14.10.2016 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования). Дата 

окончания обучения: 01.12.2016 

КПК по ИОЧ 

Тема: Современные информационные и 

коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании. 

Непрофильная-36 часов Дата окончания 

обучения: 14.04.2017 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования) 18 часов 

. Дата окончания обучения: 16.10.2019 

КПК по ИОЧ 
Тема: Интерактивные музыкальные занятия в 

форме театрально-постановочной деятельности 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«Воспитатель» 

35 лет Штатный 

сотрудник 



как форма организации образовательной 

деятельности по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста - 36 часов 

Дата окончания обучения: 16.05.2020  

КПК по ИОЧ 
Система коррекционно-педагогической работы 

по формированию познавательных интересов и 

познавательных действий у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья -36 

часов 

Дата окончания обучения: 28.05.2020  
12 Герасименко  

Наталья 

Константиновна 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

Сызранское педагогическое 

училище 

Специальность «Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: «Воспитатель 

детского сада» 

 

КПК по ИОЧ 

Тема: Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей в 

условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Непрофильная – 36 часов 

Дата окончания обучения: 06.10.2017 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 18 часов 

Дата окончания обучения: 16.03.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой.  

Профильная -36 часов 

Дата окончания обучения: 30.03.2018 

ДПППК «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики согласно ФГОС ДО» - 

72 часа 

Дата окончания обучения:  08.07.2018 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24 

года 

Штатный  

сотрудник 



13 Дыбина Венера 

Кашафовна, 

воспитатель  

Среднее профессиональное. 

Сызранское педагогическое 

училище 

Специальность «Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: «Воспитатель 

детского сада» 

 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) -18 часов 

Дата окончания обучения: 14.06.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой. 

Профильная – 36 часов 

Дата окончания обучения: 21.12.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое сопровождение 

проектной деятельности. 

Непрофильная – 36 часов 

Дата окончания обучения: 23.03.2019 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

6  

лет 

Штатный 

сотрудник 

14 Камскова Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель  

Среднее профессиональное. 

Сызранское педагогическое 

училище 

Специальность «Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: «Воспитатель 

детского сада» 

 

КПК по ИОЧ 

Тема: Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей в 

условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Непрофильная – 36 часов 

Дата окончания обучения: 06.10.2017 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) – 18 часов 

Дата окончания обучения: 16.03.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«Воспитатель» 

25 лет Штатный 

сотрудник 



Профильная – 36 часов 

Дата окончания обучения: 30.03.2018 

15 Климина 

Снежанна Юрьевна 

воспитатель   

Среднее профессиональное. 

ГБПОУ Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» по 

специальности «Дошкольное 

воспитание» 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования)  - 18 часов 

Дата окончания обучения: 16.10.2019 

КПК по ИОЧ 
Тема: Интерактивные музыкальные занятия в 

форме театрально-постановочной деятельности 

как форма организации образовательной 

деятельности по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста - 36 часов 

Дата окончания обучения: 16.05.2020  

КПК по ИОЧ 
Система коррекционно-педагогической работы 

по формированию познавательных интересов и 

познавательных действий у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья -36 

часов 

Дата окончания обучения: 28.05.2020  

- 1 год 2 

 мес. 

Штатный       

сотрудник, 

молодой 

специалист 

16 Кормухина 

Марина  

Геннадьевна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

Сызранское педагогическое 

училище 

Специальность «Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования)  - 18 часов 

Дата окончания обучения: 16.10.2019 

КПК по ИОЧ 
Тема: Интерактивные музыкальные занятия в 

форме театрально-постановочной деятельности 

как форма организации образовательной 

деятельности по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста - 36 часов 

Дата окончания обучения: 16.05.2020  

КПК по ИОЧ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Штатный 

сотрудник 



Система коррекционно-педагогической работы 

по формированию познавательных интересов и 

познавательных действий у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья -36 

часов 

Дата окончания обучения: 28.05.2020  
17 Кормухина 

Наталья 

Владимировна, 

воспитатель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО "Тольяттинский 

государственный 

Университет 

Квалификация: Бакалавр по 

направлению подготовки 

050400 Психолого-

педагогическое образоание 
 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) – 18 часов 

Дата окончания обучения: 16.03.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Коррекционно- развивающая работа по 

преодолению речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Профильная – 36 часов 

Дата окончания обучения: 23.03.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. 

Непрофильная 36 часов 

Дата окончания обучения: 18.05.2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

8  

лет 

Штатный 

сотрудник 

18 Куликова 

Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

Сызранское педагогическое 

училище 

Специальность «Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: «Воспитатель 

детского сада» 

 

КПК по ИОЧ 

Тема: Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Профильная- 36 часов 

Дата окончания обучения: 22.03.2019 

КПК по ИОЧ 

Тема: Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей в 

условиях реализации Федерального 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5  

лет 

Штатный 

сотрудник 



государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Непрофильная – 36 часов 

Дата окончания обучения: 28.06.2019 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования) -18 часов 

Дата окончания обучения: 27.09.2019 
19 Майорова 

Ольга Юрьевна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

Сызранское педагогическое 

училище 

Специальность «Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

 

Тема: Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой. 

Профильная - 36 часов 

Дата окончания обучения: 17.05.2019 

КПК по ИОЧ 

Тема: Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей в 

условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Непрофильная – 36 часов 

Дата окончания обучения: 28.06.2019 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования) -18 часов 

Дата окончания обучения: 27.09.2019 

ДПППК «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики согласно ФГОС ДО» - 

72 часа 

Дата окончания обучения:  08.07.2018 

 

Первая 

квалификацио

нная категория 

по должности 

«Воспитатель» 

22 года Штатны

й 

сотрудн

ик 



20 Мальцева 

Светлана 

Станиславовна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

ГОУ СПО - Губернский 

колледж г.Сызрани. 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Специальность «Дошкольное 

образование» 

 

КПК по ИОЧ 

Тема: Современные информационные и 

коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании. 

Непрофильная- 36 часов 

Дата окончания обучения: 14.04.2017 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 18 часов 

Дата окончания обучения: 12.05.2017 

КПК по ИОЧ 

Тема: Реализация ФГОС дошкольного 

образования в практической деятельности 

педагога ДОО. 

Профильная-36 часов 

Дата окончания обучения: 30.06.2017 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования) – 18 часов 

Дата окончания обучения: 16.10.2019 

КПК по ИОЧ 
Тема: Интерактивные музыкальные занятия в 

форме театрально-постановочной деятельности 

как форма организации образовательной 

деятельности по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста - 36 часов 

Дата окончания обучения: 16.05.2020  

КПК по ИОЧ 
Система коррекционно-педагогической работы 

по формированию познавательных интересов и 

познавательных действий у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья -36 

часов 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«Воспитатель» 

12  

лет 

Штатный 

сотрудник 



Дата окончания обучения: 28.05.2020  

21 Мосейкова  

Виктория 

Александровна, 

воспитатель 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО "Тольяттинский 

государственный 

Университет» 

Квалификация: Бакалавр по 

направлению подготовки 

050400 Психолого-

педагогическое образование 

 

КПК по ИОЧ 

Тема: Современные информационные и 

коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании. 

Непрофильная – 36 часов 

Дата окончания обучения: 29.04.2016 

КПК по ИОЧ 

Тема: Формирование основ экологической 

культуры у детей дошкольного возраста. 

Профильная -36 часов 

Дата окончания обучения: 16.09.2016 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) – 18 часов 

Дата окончания обучения: 16.09.2016 

- 4  

года 

Штатный 

сотрудник 

22 Наумова Анна 

Александровна, 

воспитатель 

Профессиональная 

переподготовка. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 632404638872. 

Решение от 14.12.2016 

протокол 16 право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

КПК по ИОЧ 

Тема: Содержание физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Профильная – 36 часов 

Дата окончания обучения: 26.01.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) -18 часов 

Дата окончания обучения: 16.03.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2  

года 

Штатны

й сотрудник 



«Дошкольное образование» Непрофильная- 36 часов 

Дата окончания обучения: 18.05.2018 

23 Овчинникова 

Нина Викторовна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

Сызранское педагогическое 

училище 

Специальность «Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: «Воспитатель 

детского сада» 

 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) -18 часов 

Дата окончания обучения: 14.06.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой. 

Профильная – 36 часов 

Дата окончания обучения: 14.06.2018 

КПК по ИОЧ 

Тема: Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое сопровождение 

проектной деятельности. 

Непрофильная – 36 часов. 

Дата окончания обучения: 23.03.2019 

ДПППК «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики согласно ФГОС ДО» - 

72 часа 

Дата окончания обучения:  08.07.2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

35 

 лет 

Штатный 

сотрудник 



ДПППК «Методика работы по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с историей и 

культурой  родного края» 16 часов 

Дата окончания обучения: 28.11.2018 

24 Панина Зинаида 

Павловна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

Сызранское педагогическое 

училище 

Специальность «Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: «Воспитатель 

детского сада» 

 

КПК по ИОЧ 

Тема: Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой. 

Профильная -36 часов 

Дата окончания обучения: 17.05.2019 

КПК по ИОЧ 

Тема: Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей в 

условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Непрофильная – 36 часов 

Дата окончания обучения: 28.06.2019 

КПК по ИОЧ 

Тема: Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования) -18 часов 

Дата окончания обучения: 27.09.2019 

ДПППК «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики согласно ФГОС ДО» - 

72 часа 

Дата окончания обучения:  08.07.2018 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

42 

 года 

Штатный 

сотрудник 

25 Сафарова Наиля 

Руслановна, учитель - 

логопед  

Среднее профессиональное. 

ГБПОУ Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» квалификация 

«Воспитатель детей 

-  1 мес. Штатный 

сотрудник, 

молодой 

специалист 



дошкольного возраста» по 

специальности «Дошкольное 

воспитание» 

 


