
Персональный состав педагогических работников структурного подразделения «Детский сад №56» ГБОУ СОШ № 4, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в 2020-2021 учебном году 

№ ФИО Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень/

ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Препода

ваемые 

учебные 

предмет

ы, 

курсы, 

дисципл

ины 

(модули) 

1 Беляева Юлия 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

профессионально

е. 

ГБПОУ 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани», 2015 

г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет 28.02.2019 

«Создание специальных образовательных 

условий для детей с РАС в условиях 

инклюзивного образования». 

ИОЧ 

25.09.2019-27.09.2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)». 

ИОЧ 

21.10.2019-25.10.2019 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

ИОЧ 

28.10.2019-01.11.2019 

«Проектирование творческих мастерских 

как игрового пространства развития 

креативности у детей дошкольного 

возраста». 

10 5  

2 Большакова 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель  Высшее. 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова, 

2001 г. 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет ИОЧ 

25.09.2019-27.09.2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта  «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)». 

ИОЧ 

21.10.2019-25.10.2019 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

27 20  



образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

ИОЧ 

28.10.2019-01.11.2019 

«Проектирование творческих мастерских 

как игрового пространства развития 

креативности у детей дошкольного 

возраста». 

3 Волобуева 

Марина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее. 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

П.П. Ершова, 

2001 г. 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет ИОЧ 

04.03.2019-06.03.2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)». 

18.03.2019-22.03.2019 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

28.10.2019-01.11.2019 

«Проектирование творческих мастерских 

как игрового пространства развития 

креативности у детей дошкольного 

возраста» 

Профессиональная переподготовка: 

05.08.2019-06.11.2019 

ООО «Инфоурок». 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования  и 

подтверждает присвоение квалификации 

«Учитель-логопед (логопед)» по курсу 

профессиональной переподготовки 

«Логопедия в дошкольных 

образовательных организациях и в 

начальной школе». 

31 7  

4 Глухова 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель  Среднее 

профессионально

е. 

Бугурусланское 

педагогическое 

училище, 1989 г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

ст.пионервожа

тый 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

нет ИОЧ 

03.09.2018-07.09.2018 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

ИОЧ 

08.10.2018-12.10.2018 

«Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

28 26  



работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

16.10.2018-18.10.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования)». 

 

Профессиональная переподготовка: 

07.10.2015-23.12.2015 

СИПКРО 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Дошкольное 

образование» по программе 

«Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании». 

5 Гузенко Ольга 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее. ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

2017 г. 

Бакалавр Психология нет ИОЧ 

05.02.2020-06.02.2020 

«Основные направления государственной  

и региональной политики в сфере 

оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

ИОЧ 

09.12.2019-13.12.2019 

«Проектирование психологически 

безопасной комфортной образовательной 

среды». 

02.11.2020-07.11.2020 

«Технология изготовления мультфильмов 

как ресурс для организации 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста». 

12 2  

6 Дмитриева 

Ольга 

Станисла-

вовна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее. ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

2017 г. 

Бакалавр Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

нет ИОЧ 

19.03.2018-23.03.2018 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

ИОЧ 

14.05.2018-18.05.2018 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

6 1  



профессиональной деятельности 

педагогов дошкольных образовательных 

учреждений». 

ИОЧ 

21.05.2018-22.05.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования)». 

06.12.2019-20.12.2019 

«Современные методы и технологии 

работы с неговорящими детьми раннего и 

дошкольного возраста». 

7 Епифанова 

Лариса 

Геннадьевна 

Воспитатель  Среднее 

профессио-

нальное. 

Сызранское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(педколледж), 

1999 г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

нет ИОЧ 

04.03.2019-06.03.2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)». 

ИОЧ 

18.03.2019-22.03.2019 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

24 19  

8 Жорина Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель  Среднее 

профессионально

е. ГОУ СПО 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани,  

2011 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет ИОЧ 

04.03.2019-06.03.2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)». 

ИОЧ 

18.03.2019-22.03.2019 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

ИОЧ 

30.09.2019-04.10.2019 

«Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у детей 

дошкольного возраста как элемента 

функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и Концепцией 

13 5  



географического образования в РФ). 

9 Иванова 

Наталия 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее. 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999 г. 

Учитель-

логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений. 

Педагог-

психолог 

коррекционно

-

образовательн

ых 

учреждений 

Логопедия нет ИОЧ 

07.05.2018-12.05.2018 

«Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

ИОЧ 

14.05.2018-15.05.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования)». 

ИОЧ 

18.06.2018-22.06.2018 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации». 

ИОЧ 

21.02.2020 

«Коррекционно-педагогическая 

профессиональная деятельность 

логопеда, дефектолога, психолога в 

условиях реализации ФГОС». 

22 22  

10 Иванова-Инина 

Татьяна  

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее. 

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

пединститута, 

1993 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педагогическо

м училище, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

нет ИОЧ 

25.09.2019-27.09.2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)». 

ИОЧ 

21.10.2019-25.10.2019 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

22.05.2020 

«Социализация детей с расстройствами 

аутистического спектра в ДОУ». 

22.06.2020-27.06.2020 

32 18  



«Организация  познавательно-

исследовательской деятельности детей в 

условиях реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 

Профессиональная переподготовка: 

15.08.2011-31.03.2012 

Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования по программе 

«Тифлопедагогика и тифлопсихология». 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере специального 

(дефектологического) образования. 

26.08.2019-26.02.2020 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Логопедия в дошкольных 

образовательных организациях и в 

начальной школе» 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования  и 

подтверждает присвоение квалификации 

«Учитель-логопед (логопед)» по 

программе «Логопедия в дошкольных 

образовательных организациях и в 

начальной школе, разработанной в 

соответствии с ФГОС и Федеральным 

законом №273-ФЗ». 

11 Илюхина 

Ирина 

Валерьевна  

Методист Высшее. 

Ульяновский 

ордена «Знак 

почета» 

госпединититут 

им. И.Н. 

Ульянова, 1990 г. 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

нет ИОЧ 

07.05.2018-12.05.2018 

«Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

ИОЧ 

21.05.2018-22.05.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования)». 

ИОЧ 

35 5  



18.06.2018-22.06.2018 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации». 

ИОЧ 

26.11.2018-28.11.2018 

«Методика работы по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с историей и 

культурой родного края» 

15.05.2019-15.07.2019 

«Формирование внутренней системы 

оценки качества дошкольного 

образования». 

 

Профессиональная переподготовка: 

01.11.2010-30.05.2012 

Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

по дополнительной образовательной 

программе «Управление 

образовательным учреждением» на 

ведение профессиональной деятельности 

в сфере управления образовательным 

учреждением по программе «Управление 

образовательным учреждением». 

02.11.2015-25.12.2015 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет», 2015 г. 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Коррекционная 

педагогика и специальная психология: 

логопедия» по программе 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: логопедия». 

12 Кузнецова 

Ольга 

Борисовна 

Воспитатель  Среднее 

профессионально

е. Сызранское 

педагогическое 

училище, 1979 г. 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

нет ИОЧ 

14.05.2018-15.05.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования)». 

ИОЧ 

18.06.2018-22.06.2018 

38 38  



«Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации». 

ИОЧ 

26.11.2018-30.11.2018 

«Разработка дополнительной 

общеобразовательной программы по 

духовно-нравственному воспитанию 

детей в образовательных учреждениях». 

15.04.2020-28.05.2020 

«Применение игровых технологий в 

обучении детей дошкольного возраста (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание»)». 

13 Кузнецова 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель  Среднее 

профессионально

е. ГБПОУ 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани», 2017 

г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет ИОЧ 

21.10.2019-25.10.2019 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

ИОЧ 

05.02.2020-07.02.2020 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)». 

ИОЧ 

20.10.2020-23.10.2020 

«Культурные практики как средство 

развития детской индивидуальности и 

самостоятельности». 

ИОЧ 

25.02.2020-29.02.2020 

«Игры-занятия в педагогической 

песочнице как средство социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования)». 

ИОЧ 

20.10.2020-23.10.2020 

2 2  



«Культурные практики как средство 

развития  детской индивидуальности и 

самостоятельности». 

 

Профессиональная переподготовка: 

20.08.2019-06.12.2019 

СИПКРО 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Тьюторкое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» по программе «Тьюторство в 

инклюзии». 

14 Лапина 

Маргарита 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

профессионально

е. Сызранское 

педагогическое 

училище, 1984 г. 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

нет ИОЧ 

14.03.2018-17.03.2018 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации». 

ИОЧ 

01.06.2020-05.06.2020 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

22.06.2020-27.06.2020 

«Организация  познавательно-

исследовательской деятельности детей в 

условиях реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

33 33  

15 Майорова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессионально

е. Сызранское 

музыкальное 

училище, 1994 г. 

Преподавател

ь, 

концертмейст

ер 

Фортепиано нет ИОЧ 

18.06.2018-22.06.2018 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации». 

06.04.2020-07.04.2020 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования). 

ИОЧ 

11 7  



01.06.2020-05.06.2020 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

29.06.2020-04.07.2020 

«Интерактивные музыкальные занятия в 

форме театрально-постановочной 

деятельности как форма организации  

образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста». 

16 Макарова 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

профессионально

е. Сызранское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж), 1996 

г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

нет ИОЧ 

12.03.2018-16.03.2018 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

14.05.2018-18.05.2018 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

педагогов дошкольных  образовательных 

учреждений». 

21.05.2018-22.05.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования)». 

19 8  

17 Марты-нова 

Анна 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

Высшее. ГОУ 

ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

2008 г. 

Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

нет ИОЧ 

25.09.2019-27.09.2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)». 

21.10.2019-25.10.2019 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

18.11.2019-22.11.2019 

«Использование методов комплексной 

сказкотерапии при формировании 

профессиональных компетенций 

педагогических работников дошкольной  

16 15  



образовательной организации». 

18 Неверова 

Марина 

Васильевна 

Воспитатель  Среднее 

профессионально

е. Сызранское 

педагогическое 

училище, 1989 г. 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

нет ИОЧ 

07.05.2018-12.05.2018 

«Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

14.05.2018-15.05.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования)». 

18.02.2019-22.02.2019 

«Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой». 

31 25  

19 Нугаева Зифа 

Махмутовна 

Воспитатель  Среднее 

профессионально

е. Сызранское 

педагогическое 

училище, 1980 г. 

Учитель труда 

и черчения 

Преподавание 

труда и 

черчения в IV-

VIII кл. 

общеобразовате

льной школы 

нет ИОЧ 

14.05.2018-15.05.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования)». 

ИОЧ 

18.06.2018-22.06.2018 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации». 

ИОЧ 

08.10.2018-12.10.2018 

«Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

15.04.2020-29.05.2020 

«Применение игровых технологий в 

обучении детей дошкольного возраста (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

35 33  



компетенции «Дошкольное 

воспитание»)». 

 

Профессиональная переподготовка: 

07.10.2015-23.12.2015 

СИПКРО 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Дошкольное 

образование» по программе 

«Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании». 

20 Парамо-нова 

Елена 

Валерьевна 

Воспитатель  Среднее 

профессионально

е. ГБОУ среднего 

профессионально

го образования 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани», 2012 

г.  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет ИОЧ 

12.02.2018-16.02.2018 

«Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой». 

ИОЧ 

19.03.2018-23.03.2018 

«Коррекционно-развивающая работа по 

преодолению речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО». 

ИОЧ 

01.06.2020-05.06.2020 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

22.06.2020-27.06.2020 

«Организация  познавательно-

исследовательской деятельности детей в 

условиях реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

19 7  

21 Полякова 

Наталья 

Михайловна  

Воспитатель  Высшее. ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

2018 г. 

Бакалавр Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

нет ИОЧ 

18.06.2018-22.06.2018 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации». 

15.05.2019-15.07.2019 

«Формирование внутренней системы 

оценки качества дошкольного 

образования». 

31 31  



ИОЧ 

01.06.2020-05.06.2020 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

22.06.2020-27.06.2020 

«Организация  познавательно-

исследовательской деятельности детей в 

условиях реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

07.12.2020-09.12.2020 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)». 

22 Рангаева 

Александра 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее. 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова, 

2002 г. 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет ИОЧ 

22.01.2018-26.01.2018 

«Содержание физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном 

образовательном учреждении». 

ИОЧ 

28.10.2019-30.10.2019 

«Развитие познавательной активности у 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации  ФГОС ДО». 

06.04.2020-07.04.2020 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования). 

ИОЧ 

01.06.2020-05.06.2020 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

02.11.2020-07.11.2020 

«Технология изготовления мультфильмов 

как ресурс для организации 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста». 

 

Профессиональная переподготовка: 

19 12  



01.12.2017-19.05.2018 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе «Физическая культура в 

дошкольных образовательных 

организациях и начальной школе». 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного и 

начального общего образования 

23 Сафарова 

Гульназ 

Абдулба-

риевна 

Воспитатель  Среднее 

профессионально

е. ГБПОУ 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани», 2019 

г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет - 1 0  

24 Семочкина 

Наталья 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее. ГОУ 

ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

2006 г. 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет ИОЧ 

12.03.2018-16.03.2018 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

ИОЧ 

07.05.2018-12.05.2018 

«Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

21.05.2018-22.05.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования)». 

15.05.2019-15.07.2019 

«Формирование внутренней системы 

оценки качества дошкольного 

образования». 

 

Профессиональная переподготовка: 

02.11.2015-25.12.2015 

27 3  



ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет», 2015 г. 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Коррекционная 

педагогика и специальная психология: 

логопедия» по программе 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: логопедия». 

25 Серова Ирина 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

профессионально

е. Сызранское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж), 1996 

г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

со 

специализаци

ей 

«Руководител

ь кружков 

художественн

о-

эстетического 

цикла в 

дошкольных 

учреждениях»  

Дошкольное 

образование 

нет ИОЧ 

14.05.2018-15.05.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования)». 

ИОЧ 

18.06.2018-22.06.2018 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации». 

15.10.2018-19.10.2018 

«Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой». 

24 24  

26 Спирягина 

Людмила 

Павловна 

Учитель-

логопед 

Высшее.Самарск

ий 

государственный 

педагогический 

университет, 

1996 г. 

Учитель-

логопед. 

Олигофренопе

дагог. 

Олигофренопед

агогика и 

логопедия 

нет ИОЧ 

12.03.2018-16.03.2018 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

07.05.2018-12.05.2018 

«Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

ИОЧ 

21.05.2018-22.05.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования)». 

30 24  



19.10.2020-09.11.2020 

Основы альтернативной и 

дополнительной коммуникации». 

27 Чернова Елена 

Васильевна  

Воспитатель  Среднее 

профессионально

е. Сызранское 

педагогическое 

училище, 1986 г. 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

нет ИОЧ 

21.10.2019-25.10.2019 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

05.02.2020-07.02.2020 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)». 

05.02.2020-07.02.2020 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)». 

ИОЧ 

25.02.2020-29.02.2020 

«Игры-занятия в педагогической 

песочнице как средство социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования)». 

33 33  

28 Чернова Ирина 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее. ГОУ 

ВПО «Самарский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2008 г. 

Олигофренопе

дагог 

Олигофренопед

агогика 

нет 25.10.2018 

«Индивидуально-личностный подход к 

разработке адаптированной 

образовательной программы ребёнка с 

РАС» 

25.09.2019-27.09.2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)». 

ИОЧ 

21.10.2019-25.10.2019 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

25.04.2020-27.04.2020 

32 23  



«Развитие профессиональной 

компетенции педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

23.04.2020-25.04.2020 

«Современные требования к 

планированию образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования». 

25.04.2020-27.04.2020 

«Развитие профессиональной 

компетенции педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

27.04.2020-29.04.2020 

«Создание условий в образовательной 

организации для реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья». 

22.06.2020-27.06.2020 

«Организация  познавательно-

исследовательской деятельности детей в 

условиях реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 

Профессиональная переподготовка: 

30.08.2019-03.06.2020 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Логопедия в дошкольных 

образовательных организациях и в 

начальной школе» 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования  и 

подтверждает присвоение квалификации 

«Учитель-логопед (логопед)» по 

программе «Логопедия в дошкольных 

образовательных организациях и в 

начальной школе, разработанной в 

соответствии с ФГОС и Федеральным 

законом №273-ФЗ». 

29 Чубукина 

Наталья 

Учитель-

дефектолог 

Высшее. ФГБОУ 

ВПО 

Учитель-

дефектолог 

Олигофренопед

агогика 

нет ИОЧ 

18.06.2018-22.06.2018 

29 9  



Валериевна  «Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», 2013 

г. 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации». 

ИОЧ 

07.05.2018-12.05.2018 

«Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

ИОЧ 

14.05.2018-15.05.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования)». 

 

 

 

 

 


