
Персональный состав педагогических работников 

структурного подразделения «Детский сад «Центр коррекции и развития детей» 

 ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска 

по состоянию на 01.01.2019 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

 Сохина 

Наталья 

Владимиров- 
на 

заведующий 

структурным 

подразделением 

высшее, 

Тольяттинский 

гос.универ- 

ситет, 

дошкольная 

пед. и псих. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2008-29.12.2009, 

переподготовка по 

специальности «Управление 

образовательным учреждением», 

ГОУ ДПО СИПКРО, г. Самара 
Диплом ПП-I № 660555 

 
КПК, 72 ч.  

(18.10.2010-27.10.2010),   
ГОУ ДПО РЦМО, г.Самара 

 «Подготовка экспертов 

аккредитационных комиссий  для 

ДОУ»,  удостоверение№ 346 

 
02, 03, 04 декабря 2013 г. 

«Проектирование 

образовательного и 

педагогического процесса в 

условиях перехода на ФГОС ДО» 

сертификат  24 часа, Целевые 

курсы, Учебно-методический 

центр г. Москва 

 
 «Управление образовательным 

учреждением в условиях 

введения ФГОС ДО», 

удостоверение, 72 часа , ГБОУ 

ВПО «Самарская 

28,00 35,04 Почетный работник 
общего образования РФ, 

2006 
Почетная грамота 

министерства образования 

и науки Самарской 

области, 2007, 2012 
Благодарность 

Министерства образования 

и науки Самарской 

области, 2012 
Благодарность  Министра 

лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Самарской области, 2013 
Почетная грамота 

Поволжского управ-

ления министерства 

образования и науки 

Самарской области, 

2014 
Благодарственное 

письмо главы городс-

кого округа Новокуй-

бышевск, 2014 

Благодарственное 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара 
01.03.2014-31.03.2014 

 

ИОЧ, 144 ч.  
 (03.04.2015-19.05.2015) 

Научно-практический семинар  

СГСПУ,  факультет психологии 

и специального образования, 

Сертификат, 8-12 апреля 2017, 16 

часов  

«Инклюзия – вызов 

специального образования» 

 

Хозрасчетные курсы 

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми 

с ОВЗ в группах 

комбинированной 

направленности»  

Удостоверение № 144 , 36 часов 

 

Самарский межвузовский 

научно-практический  

обучающий семинар «Методы 

современной практической 

психологии»  (XVII зимняя 

психологическая школа),   

01.02.2019 

сертификат, 36 ч. 

 

письмо Думы  
г.о. Новокуйбышевск, 

2014  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

1 корпус 

 

1.  Туртаева 
Ирина Юрьевна 

старший 

воспитатель 
высшее, 

Тольяттинский 

гос.универси-

тет, дошколь-

ная педагогика 

и псих.я 

 

высшая 20.09.2010-08.11.2011 

переподготовка по 

специальности 

«Управление образовательным 

учреждением», 

 ГОУ ДПО СИПКРО, 

Диплом ПП-I №826577 

 

02, 03, 04 декабря 2013 г. 

«Проектирование 

образовательного и 

педагогического процесса в 

условиях перехода на ФГОС 

ДО» сертификат  24 часа, 

Целевые курсы, Учебно-

методический центр г. Москва 

 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 

с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

ИОЧ 

(03.10.2014) 36 ч. 

 

Научно-практический семинар  

СГСПУ,  факультет психологии 

25,10 26,00 Почетный работник 
общего образования РФ, 

2011 
Благодарность 

Министерства образования 

и науки Самарской 

области, 2010, 2012  
Благодарность  Министра 

лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Самарской области, 2013 
 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

и специального образования, 

Сертификат, 8-12 апреля 2017, 16 

часов  

«Инклюзия – вызов 

специального образования» 

 

Хозрасчетные курсы 

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми 

с ОВЗ в группах 

комбинированной 

направленности»  

Удостоверение № 148 , 36 часов 

 

Переподготовка 

06.02.2018-20.06.2018 

«Проектирование системы 

методической работы в 

дошкольной образовательной 

организации», СИПКРО 

 

Самарский межвузовский 

научно-практический  

обучающий семинар «Методы 

современной практической 

психологии»  (XVII зимняя 

психологическая школа),   

01.02.2019 

сертификат, 36 ч. 

 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

2.  Алексеева 
Галина 

Николаевна 

воспитатель среднее проф., 

Чимкентское 

музыкальное 

училище + 

проф.пер. 

первая Переподготовка 

13.12.2014-30.04.2015г. 

ГБОУ ВПО Самарская гос. обл. 

академия (Наяновой),  

тема «Педагогика дошкольного 

образования», удостоверение, 

30.04.2015, 254 часа 

 

 «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

ИОЧ 
26.05.2016-16.12.2016 

ООО «Центр непрер. образов. и 

инноваций», отделение доп. 

образования,  г. Санкт-Петербург  

03.04-28.04-2017, 

Удостоверение № 342405742318 , 

72 часа 

«Инклюзивная практика в 

дошкольной образовательной 

организации» 

 

 

13,02 26,01  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

Хозрасчетные 

03.02.2018-24.03.2018, 72 ч. 

«Содержание и методика 

использ. театр. деятельности в 

ДОО  как эффективного средства 

развития творческих и соц.-ком. 

способностей дошк-в  в соответ.  

с требованиями ФГОС ДО 

Всероссийский научно-образ. 

центр  «Современные образ. 

технологии» г. Липецк 

Удостоверение № 21/15109 

 

 

3.  Адоевская 

Ольга 

Васильевна 

воспитатель  высшее, 

ГОУ ВПО 

Тольяттинский 

гос.универси-

тет; дошк.пед. 

и псих. 

первая «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

ИОЧ, 144 ч. 

(07.10.2016-17.11.2016) 

 

Научно-практический семинар  

СГСПУ,  факультет психологии 

и специального образования, 

Сертификат, 8-12 апреля 2017, 16 

часов  

«Инклюзия – вызов 

специального образования» 

16,08 16,10  Почетная грамота 

Поволжского управления 

министерства образования  

и науки Самарской 

области 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

 
Хозрасчетные курсы  

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности»   

Удостоверение № 31 , 36 часов 

 

4.  Теркунова 

Ирина 

Александровна 

воспитатель среднее проф., 

"Губернский 

колледж 

г.Сызрани", 

дошкольное 

образование 

- Хозрасчетные курсы 

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности» 

Удостоверение № 146, 36 часов 

 

Хозрасчетные  

12.03.2018 -22.03.2018,  

«Пед. особенности 

использования театрализованной 

деятельности в ДОО», 48 час. 

Всерос. научно-образ. центр 

«Современные образ. 

технологии», г. Липецк 

Удостоверение № 21/19058 

 

Студентка ЧО ВО "Академия 

управления и производства"  

( ЧОУ ВО АУП), г.Москва, 

факультет «Психология» 

 

ИОЧ № 166458 

(14.05.2018-12.10.2018, 90 ч.) 

01,04 

 

01,04 

 
 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

 

ФГОС 

15.01.2019-31.01.2019, 72 часа 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

«Организация образ. 

деятельности  с детьми в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

 удостоверение рег. № 1632 

 

5.  Белокудренко 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель  высшее, 

Тольяттинский 

гос.универси-

тет, дошк.педа-

гог. и псих. 

высшая ИОЧ, 144 
(22.02.2013-07.03.2014) 

 
«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

Целевые 

09.02.-10.02.2015 «Этикет 

педагогического общения» 

РЦ  г.о.Новокуйбышевск 

Сертификат, 16 час. 

Дистанционные 

13.11-20.11.2015 «Система 

работы с родителями, 

воспитывающими детей с ОВЗ» 

РЦ  г.о. Новокуйбышевск 

Сертификат, 16 час. 

23,04 31,02  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

 

 

ИОЧ, 144 

(09.03.2017-21.04.2017) 

 

Хозрасчетные курсы 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

отделение дополнительного 

образования,  г. Санкт-Петербург  

02.05.-31.05.2017  Удостоверение 

№ 312405741874 , 72 часа 

«Инклюзивная практика в 

дошкольной образовательной 

организации 

6.  Григорьева 
Елена Олеговна 

воспитатель высшее, 

ГАОУ ВО 

"Московский 

город.пед. 

университет, 

педагог.и псих. 

дошк. образ. 

первая «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

ИОЧ, 144 ч 

(13.12.2016-17.03.2017) 

ООО «Центр непрер. образов. и 

инноваций», отделение доп. 

образования,  г. Санкт-Петербург  

03-04-2017, 

10,10 11,00  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

Удостоверение № 342405514233 , 

72 часа 

«Инклюзивная практика в 

дошкольной образовательной 

организации» 

 
 
 

Хозрасчетные  

08.02.2018 -21.02.2018,  

Пед. особенности использования 

театрализованной деятельности в 

ДОО,  48 час. 

Всерос. научно-образ. центр 

«Современные образ. 

технологии» г. Липецк 

Удостоверение № 21/15171 

 
31.01.2019-13.02.2019 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

Центр доп. проф.образования 

«Экстерн», 

г. Санкт-Петербург 

по программе «Организация и 

содержание работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

ДОУ», 72 ч., 

удостоверение  

о ПК 7819  00426309  

рег. № 04123 от 13.02.2019 г. 

 

 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

 

7.  Жданова  
Елена 

Алексеевна 

воспитатель высшее, 

Куйбышевский 

пед. институт 

им. В.В.Куйбы-

шева, матема-

тика + проф. 

переп. 

высшая Переподготовка 

13.12.2014-30.04.2015г. 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная обл. академия 

(Наяновой), тема «Педагогика 

дошкольного образования». 

Удостоверение, 30.04.2015,  

254 часа 

 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 

с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

ИОЧ, 144 ч. 

(13.09.2016-25.11.2016) 

 

«Методика использования 

информационных и сетевых 

технологий для формирования 

IT-команд ДОУ» школа 

компьютерной грамотности 

28.01- 28.02.2013, 68 часов, 

сертификат, Ресурсный центр 

г.о.Новокуйбышевска 

 

 

 

34,04 34,04 Почетный работник 
общего образования РФ, 

2008 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

Хозрасчетные курсы 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

отделение дополнительного 

образования,  г. Санкт-

Петербург  01.06.-30.06.2017 

Удостоверение № 342405912501 

72 часа 

«Инклюзивная практика в 

дошкольной образовательной 

организации 

 

Хозрасчетные 

03.02.2018 -29.03.2018, 72 час. 

Содержание и методика 

использования театр. деят-ти в 

ДОО  как эффективного средства 

развития творческих и 

социально-коммуникативных 

способностей дош-ков  в 

соответствии  с требованиями 

ФГОС ДО 

Всерос. научно-образ. центр 

«Современные образ. 

технологии» г. Липецк 

Удостоверение № 21/15058 

 

8.  Ильина  
Елена 

Анатольевна 

воспитатель высшее, 

Тольяттинский 

гос.универси-

тет, дошк. 

педаг.и псих. 

высшая «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

28,05 28,05 Почетная грамота 
Поволжского управления 

министерства образования 

и науки Самарской 

области 

 

Благодарность  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

ИОЧ, 108 ч. 
(14.06.2017-08.12.2017) 

 

Хозрасчетные курсы  

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности»   

Удостоверение № 80, 36 часов 

Поволжского управления  

министерства образования 

и науки  Самарской 

области , 2014 

9.  Балясова 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель высшее, 

Самарский гос. 

университет, 

соц. педагог 

+проф.перепод. 

первая Проф.переподготовка,  

рег. № 225 от 06.05.2015 г.  

ВПО Самарская государственная 

областная академия (Наяновой) 

по программе "Педагогика 

дошкольного образования" 

 

 «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. № 1911 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

 

Хозрасчетные курсы  

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

27,02 30,09  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности»  

Удостоверение № 41, 36 часов 

 

Всероссийский образовательный 

портал «Звуч». Организатор 

дистанционных курсов: 

Всероссийский образовательный 

портал «Гениальные дети» 

23.10.2018, 40 ч., сертификат  

Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция 

10.  Исаева 
 Галина 

Алексеевна  

воспитатель высшее, 

Куйбышевский 

пед.й институт 

им.В.В.Куйбы

шева, математ. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

Хозрасчетные курсы  

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности» 

Удостоверение № 83, 36 часов 

 

 

50,01 51,03 Почетная грамота Главы 

городского округа 

Новокуйбышевск, 2007 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

11.  Колузанова 

Елена Олеговна 
воспитатель среднее проф., 

Кузнецкое 

пед.училище, 

дошкольное 

образование 

 

первая «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа  

 

«Как преодолеть трудности в 

обучении детей с ОВЗ»  Целевые, 

25.02-29.03.2013, 68 часов 

сертификат, Ресурсный центр  
г. Новокуйбышевска 

 

ИОЧ 
(08.09.2014), 36 ч. 

 

 

Хозрасчетные курсы  

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности» 

Удостоверение № 93, 36 часов 

 

Всероссийский образовательный 

портал «Звуч». Организатор 

дистанционных курсов: 

Всероссийский образовательный 

портал «Гениальные дети» 

23.10.2018, 40 ч, сертификат  

Обучение детей с 

12,09 13,01  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция 

 

Дистанционно 

06.11.2018-04.12.2018, 72 ч. 

Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ 

 

12.  Кудинова 

Ольга 

Николаевна  

воспитатель среднее, 

студентка 

Самарского 

социально-пед. 

колледжа, 

дошкольное 

образ. 

высшая ФГОС 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

Целевые курсы 

24.02.2015-26.02.2015 

Семинар-тренинг «Техники 

саморегуляции эмоционального 

состояния педагога» 

ГБОУ ДПО специалистов Центр 

повыш. Квалиф. «Ресурсный 

центр»  г.о. Новокуйбышевск 

Сертификат, 16 ч. 

 

27,05 27,05  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

Хозрасчетные курсы  

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности» 

Удостоверение № 94, 36 часов 

 

Дистанционно 

06.11.2018-04.12.2018, 72 ч. 

Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ, удостоверение 631800655548 

 

Студентка Самарского 

социально-педагогического 

колледжа по программе 

«Дошкольное образование» 

 

 

13.  Левина  
Ольга 

Васильевна  

воспитатель высшее, 

ГОУ ВПО 

«Тольяттинс-

кий гос. уни-

верситет»; 

дош. пед. и 

псих. 

высшая «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 

с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

ООО «Центр непрер. образов. и 

24,06 25,00 Почетная грамота 

Поволжского управления 

министерства образова-

ния  и науки Самарской 

области 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

инноваций», отделение доп. 

образования,  г. Санкт-Петербург  

03.04-28.04.2017, 72 часа 

удостоверение № 342405742320  

«Инклюзивная практика в 

дошкольной образовательной 

организации» 

 

ИОЧ № 19844,  

(22.05.2017-12.01.2018, 90 ч.) 

 

14.  Любаева 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель среднее 

проф.пед., 

Новок.гумани-

тарно-тех. 

колледж, 

дошкольное 

образование 

 

первая «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 

с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

03.2017 

ООО « Издательство «Учитель», 

отделение доп. образования,  

 г.  Волгоград,   

Удостоверение №  342405226648  

72 часа 

«Инклюзивная практика  

обучения и воспитания детей  в 

условиях реализации ФГОС» 

Хозрасчетные  

 

03.02.2018 -08.02.2018, 18час. 

Современные методики 

04,04 14,10  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

организации театрализованной 

деятельности, 

Всерос. научно-образ. центр 

«Современные образ. 

технологии»,  г. Липецк 

Удостоверение № 21/15081 

 

29.01.2019-11.02.2019 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

Центр доп. проф.образования 

«Экстерн» ,  

г. Санкт-Петербург 

по программе «Организация и 

содержание работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

ДОУ», 72 ч., 

удостоверение  

о ПК 7819  00426683,  

рег. № 04497 от 11.02.2019 г. 

15.  Павлова 

Наталия 

Викторовна 

воспитатель среднее проф. 

пед., 

Новокуйб. гос. 

гум.- технолог. 

колледж, 

учитель труда 

+ проф. переп. 

первая Переподготовка 

13.12.2014-30.04.2015г. 

ГБОУ ВПО Самарская гос. обл. 

академия (Наяновой),  

тема «Педагогика дошкольного 

образования», удостоверение, 

30.04.2015, 254 часа 

ООО «Центр непрер. образов. и 

инноваций», отделение доп. 

образования,  г. Санкт-Петербург  

01.04-30.04.2017, 

Удостоверение № 342405989579 , 

72 часа 
 

06,06 11,06  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

 

«Инклюзивная практика в 

дошкольной образовательной 

организации» 

ИОЧ, 144 ч. 

(17.04.2017-15.06.2017) 

 

Хозрасчетные  

12.02.2018 -24.02.2018, 48 час. 

Пед. особенности использования 

театрализованной деятельности в 

ДОО. 

Всерос. научно-образ. центр 

«Современные образ. 

технологии» г. Липецк 

Удостоверение № 21/15171 

 

28.12.2018-15.01.2019       

 ООО «Столичный учебный 

центр», г.Москва  Обучающиеся 

с ОВЗ: особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС, 72 ч., 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

удостоверение              ПК № 

0018155, рег. № 18112 

 

05.02.2019-18.02.2019 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

Центр доп. проф.образования 

«Экстерн», 

г. Санкт-Петербург 

по программе «Организация и 

содержание работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

ДОУ», 72 ч., 

удостоверение  

о ПК  7819 № 00427054  

рег. № 04913  от 18.02.2019 г. 

16.  Уфимцева 

Оксана 

Петровна 

воспитатель высшее пед., 

Ташкентский 

орд. Дружбы 

народов гос. 

пед.институт 

им.Низами, 

учитель рус. яз 

и лит-ры + 

проф.перепод. 

первая Переподготовка 

13.12.2014-30.04.2015г. 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой),  

тема «Педагогика дошкольного 

образования», 

  от 30.04.2015, 254 часа 
 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 

29,06 32,01 Почетная грамота 

Президиума Самарской 

областной организации 

профсоюза работников 

народного образования и 

науки РФ, 2014 
Почетная грамота Главы 

городского округа 

Новокуйбышевск , 2010 
Почетная грамота 
Поволжского управления 

МОН СО 
 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

с 01.09-30.09.2014, 72 часа 
 

 «Как преодолеть трудности в 

обучении детей с ОВЗ»  Целевые, 

25.02-29.03.2013, 68 часов 

сертификат, Ресурсный центр  
г. Новокуйбышевска 

 

«Трудные родители. Работа с 

родителями, воспитывающими 

детей с ОВЗ» 30 октября - 29 

ноября 2013, сертификат 68 

часов, Ресурсный центр г. 

Новокуйбышевск 

 
ИОЧ, 144 ч. 

13.04.2015-12.02.2016 

 

Хозрасчетные курсы  

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности» 

Удостоверение № 150, 36 часов 

 

Дистанционно   
03.12 -17.12.2018,  72 часа 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми  

с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

17.  Кушлянская 

Ольга 

Евгениевна 

воспитатель высшее пед., 

Самарский гос. 

пед.универси-

тет, педагогика 

и метод. на-

чальн. образ-я 

+ проф. переп. 

- Переподготовка 

11.09.2017-13.11.2017, 

260 часов 

Педагогика и методика 

дошкольного воспитания 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» Диплом 

о профессиональной 

переподготовке, №  7983/17 

 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 

с 01.10-30.10.2014, 72 часа 

 

«Новые методические подходы к 

физическому развитию детей в 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

Авторский пед.центр доктора 

пед.наук, доцента Ефименко, 

(свидетельство от 13.02.2015 

№ 9/9-13, 36 час.;  от 20.11.2015 

№  5/16-20, 36 час.) 

 

ИОЧ,108 ч. 

(24.02.2016-12.05.2016) 

 

 

21,01 26,09  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

Хозрасчетные курсы 
16.11.2015 20.11.2015 

Семинар Авторский 

педагогический центр доктора 

педагогических наук. Доцента 

Ефименко Н.Н. Украина г.  

Краматорск Свидетельство 

№5/16-20, 36.ч. 

Хозрасчетные курсы 

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности» 

Удостоверение № 100, 36 часов 

 

Хозрасчетные  

23.03.2018 -04.04.2018, 48 час. 

«Педагогические особенности 

использования театрализованной 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации», 

Всерос. научно-образ.центр 

«Современные образ. 

технологии» г. Липецк 

Удостоверение № 21/21125 

 

18.  Долгова  
Ольга Юрьевна  

муз. 

руководитель 
высшее, 

Тольяттинский 

гос.универс, 

дошк. пед. и 

псих. + муз. 

школа 

высшая «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

38,05 38,05 Почетный работник 
общего образования РФ, 

2002 
Почетная грамота Думы 

городского округа 

Новокуйбышевск , 2007 

 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

удостоверение 
с 01.10-30.10.2014, 72 часа 

 
ИОЧ, 144 ч. 

(16.11.2015-12.02.2016) 

 
Хозрасчетные курсы  

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности» 

Удостоверение № 62, 36 часов 

Благодарность 
Поволжского управления  

министерства образования 

и науки  Самарской 

области , 2014 

 

Почетная грамота 
Поволжского управления  

министерства образования 

и науки  Самарской 

области , 2016 

19.  Барышева 

Татьяна 

Юрьевна  

учитель-

дефектолог 
высшее, 

 ГОУ ВПО 

«Поволжская 

гос. соц.-гум. 

академия», сур-

допедагогика 

первая 03.11.2014 – 28.11.2014 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», 72 час 

  

«Организация и содержание 

работы с детьми после 

кохлеарной имплантации»  
01.04–16.05.2013 

 удостоверение № 2381, 72часа, 

ЦСО СО 
 

«Трудные родители. Работа с 

родителями, воспитывающими 

детей с ОВЗ»  
30 октября - 29 ноября 2013, 

сертификат 68 часов, Ресурсный 

14,06 18,07  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

центр г. Новокуйбышевск 
 

«Учебные пособия УМЦ «Ребус» 

как средство реализации 

программы ФГОС», сертификат, 

6 ч. ООО «Уч.- метод.  центр 

«Ребус» г. Москва, 13.04.2014 

 
 «Новейшие методы ведения 

документации и использование 

развивающих игр Мерсибо в 

работе современного педагога»,  

сертификат, 4 ч.  
Интерактивный педагогический 

портал « Мерсибо», 13.04.2014 
 

 

ИОЧ,144 ч. 

(13.04.2015-02.04.2016) 

20.  Гараева  
Ирина 

Владимировна 

учитель-

дефектолог  
высшее, 

Самарский гос. 

пед. универ-

ситет, олиго-

френопедагог 

высшая 03.11.2014 – 28.11.2014 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», 72 час 
  

«Как преодолеть трудности в 

обучении детей с ОВЗ»  Целевые, 

25.02-29.03.2013, 68 часов, 

сертификат, Ресурсный центр      

г. о.Новокуйбышевска 
 

«Универсальная система 

27,04 27,04 Почетная грамота 
Поволжского управления 

МОН СО, 2012 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

коррекции фонетических 

нарушений речи у детей. 

Сочетание  традиционных 

подходов с инновационными 

технологиями» 18 – 20 октября 

2013, 32 часа, сертификат                  

№ 5498-Т-78,  г. Москва учебный 

центр «логопед-мастер», 

хозрасчётные курсы 
 
 

 

«Обоснование логопедических 

заключений»,  сертификат, 16 ч. 

Логопедическая школа г. Самара, 

15.03.2014 

 
 «Учебные пособия УМЦ 

«Ребус» как средство реализации 

программы ФГОС», сертификат, 

6 ч. ООО «Уч.- метод.  центр 

«Ребус» г. Москва, 13.04.2014 

 

08.04.2015 хозрасчетный 

семинар «Учебные пособия УМЦ 

«Ребус»как средства реализации 

ФГОС» Министерство обр.и 

науки РФ  ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный 

пед.университет», сертификат    

№ 100-68, 12 часов 

 

ИОЧ, 108 ч. 

(09.03.2017-03.11.2017) 

 

Дистанционно 72ч.  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

15.11.- 30.11.18 

Коррекционная работа с детьми, 

имеющими расстройства 

аутистического спектра. 

АНО ДПО «Международный  

социально-гуманитарный 

институт» 

 

21.  Филичкина 

Ирина 

Александровна 

учитель-

дефектолог 
высшее, 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

гос.пед. 

университет», 

олигофренопе-

дагогика 

высшая 03.11.2014 – 28.11.2014 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», 72 час 

 
КПК,  36 ч. 

25.10.2012-20.12.2012, 
ГОУ ДПО «РЦ», 

г.о.Новокуйбышевск, сертификат 

 
 

«Универсальная система 

коррекции фонетических 

нарушений речи у детей. 

Сочетание  традиционных 

подходов с инновационными 

технологиями» 18 – 20 октября 

2013, 32 часа, сертификат                       

№ 5498-Т-82,  г. Москва учебный 

центр «логопед-мастер», 

хозрасчётные курсы 

 

32,04 32,04 Диплом Самарской 

Губернской Думы, 2010 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

«Учебные пособия УМЦ «Ребус» 

как средство реализации 

программы ФГОС», сертификат, 

6 ч. ООО «Уч.- метод.  центр 

«Ребус» г. Москва, 13.04.2014 
 

Хозрасчетный семинар 

08.04.2015 «Учебные пособия 

УМЦ «Ребус»как средства 

реализации ФГОС» 

Министерство обр.и науки РФ  

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный 

пед.университет», сертификат    

№ 100-69, 12 часов 
 

Целевые курсы  

04.04-20.04.2016 «Организация и 

содержание деятельности 

дефектолога в условиях 

реализации  ФГОС», 72ч., ЦСО г. 

Самара, Удостоверение № 3513 
 

ИОЧ, 144 ч. 

(27.09.2016-23.11.2016) 

22.  Хватова 

Елена 

Сергеевна 

учитель-

логопед  
высшее  пед., 

Тольяттинский 

гос. универ-

ситет, дошк. 

педагогика и 

псих.+ 

проф.перепод. 

- Переподготовка 

19.07.2017-02.08.2018 

Логопед и доп. квалиф. Логопед-

реабилитолог 

Автоном.неком. орг. 

Доп.проф.образ. «Волгоград. 

Гуман.Акад. проф.подготов. 

спец-тов соц.сферы, Диплом 

342400007004, 2018 

 

11,08 5,07  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

ФГОС 

15.01.2019-31.01.2019, 72 часа 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

«Организация образ. 

деятельности  с детьми в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

 удостоверение рег. № 1639 
 

14.11.2016-28.12.2016 

ЧОУ ДПО «Межрегиональный 

институт дополнительного проф. 

образования», г.Тольятти 

 «Логопедический массаж при 

различных речевых 

нарушениях», 72 ч. 

23.  Архипова 

Оксана 

Ивановна 

учитель-логопед  высшее, 

ФГБОУ ВО 

"Самарский 

гос. соц.-пед. 

университет", 

спец.образо-

вание 

первая «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

Целевые курсы  

29.02- 30.03.2016  

«Профилактика и коррекция 

письменной речи у детей с ОВЗ», 

72 ч.,, ЦСО г. Самара, 

Удостоверение № 3429 
 

ИОЧ, 108 ч. 

12.05.2016-23.11.2016  

28,05 28,05 Благодарность 

Поволжского 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области, 

2014 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

24.  Пинюгина 

Екатерина 

Валериевна  

учитель - 

логопед 
высшее, 

Самарский гос. 

пед.универси-

тет, логопедия, 

психология 

высшая 03.11.2014 – 28.11.2014 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», 72 час 

 

 

Хозрасчётные курсы 
«Универсальная система 

коррекции фонетических 

нарушений речи у детей. 

Сочетание  традиционных 

подходов с инновационными 

технологиями» 18 – 20 октября 

2013, 32 часа, сертификат  

№ 5498-Т-81,  г. Москва учебный 

центр «логопед-мастер»,  

 

«Трудные родители. Работа с 

родителями, воспитывающими 

детей с ОВЗ» 30 октября - 29 

ноября 2013, сертификат 68 

часов, Ресурсный центр 

г.о.Новокуйбышевск 

 

 «Обоснование логопедических 

заключений»,  сертификат, 16 ч. 

Логопедическая школа г. Самара, 

15.03.2014 

 

 «Учебные пособия УМЦ 

22,00 22,00 Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 2007 

Почетная грамота 

Поволжского 

управления 

министерства 

образова-ния  и науки 

Самарской области, 

2012 

 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

«Ребус» как средство реализации 

программы ФГОС», сертификат, 

6 ч. ООО «Уч.- метод.  центр 

«Ребус» г. Москва, 13.04.2014 
 

 КПК  в рамках государственной 

программы « Доступная среда» 

по теме «Организация 

инклюзивного образования 

детей  - инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных 

организациях», 72 ч. Центр 

специального образования 

Самарской области, 2014 год. 

 

08.04.2015 хозрасчетный семинар 

«Учебные пособия УМЦ 

«Ребус»как средства реализации 

ФГОС» Министерство обр.и 

науки РФ  ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный 

пед.университет», сертификат    

№ 100-64, 12 часов 
 

ИОЧ, 144 

(16.01.2017-15.03.2017)  
 

Дистанционно 72ч. 

15.11.- 30.11.18 

"Коррекционная логопедическая 

работа при дизартрии" 

АНО ДПО «Международный  

социально-гуманитарный 

институт» 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

25.  Трошина       

Ольга 

Евгеньевна 

учитель-

дефектолог 

высшее, 

Самарский гос. 

педагогический 

университет, 
Педагогика и 

методика 

начального 

образования+ 

проф.перепод. 

соответствие Профпереподготовка 

Поволжская государственная 

соц.-гум. академия, 2010 г. 

Логопедия 

Диплом о проф. переподготовке 

ПП-I № 263170 
 

Переподготовка 

ОУ ОДПО Межрегиональный 

институт дополнительного 

образования г. Тольятти  

Дошкольная дефектология. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 632405104735, 

560 ч 
 

 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение № 2053 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

Дистанционный семинар 

02.02-06.02.2015 г. РЦ 

г.о.Новокуйбышевск, тема 

«Психологические особенности 

развития синдрома 

14,03 18,11  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности 

педагога»  Сертификат 1-9/22  

от 06.02.2015 г. , 16 часов 

 

Дистанционный семинар  

13.10-19.10.2015г. ГБОУ ДПО 

(повышение квалификации) 

специалистов Центр повышения 

квалификации «Ресурсный 

центр» г.о. Новокуйбышевск, 

тема: «Технология развития 

мышления у детей дошкольного 

и младшего школьного возрастов 

с ОВЗ», Сертификат № 1-43/9  

от 19.10.2015 г.,16 часов 

 

Дистанционный семинар  
28.10-30.10.2015 г. ГБОУ ДПО 

(повышение квалификации) 

специалистов Центр повышения 

квалификации «Ресурсный 

центр» г.о. Новокуйбышевск, 

тема: «Использование основ 

цветовой психологии в 

деятельности педагогов» 

Сертификат № 1-44/40  

от 30.10.2015 г., 16 часов 

 

ИОЧ,144 ч. 

29.02.2016-13.05.2016 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

 

Дистанционный семинар  
27.01-02.02.2016г. ГБОУ ДПО 

(повышение квалификации) 

специалистов Центр повышения 

квалификации «Ресурсный 

центр» г.о. Новокуйбышевск, 

тема: «Психолого-педагоги-

ческое сопровождение детей с 

неврологическими наруше-

ниями»,  Сертификат, 16 часов 

 

Дистанционный семинар  
24.02-29.02.2016 г. ГБОУ ДПО 

(повышение квалификации) 

специалистов Центр повышения 

квалификации «Ресурсный 

центр» г.о. Новокуйбышевск, 

тема: «Профилактика нарушений 

письменной речи у детей» 

Сертификат, 16 часов 

 

Повышение квалификации 

по теме: Создание специальных 

образовательных условий для 

детей с РАС в условиях 

инклюзивного образования, 

удостоверение о ПК 

631801883649, 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

г.Самара,  18.02.2019-28.02.2019, 

72 часа 

 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

26.  Акимова Муза 

Николаевна 

 

 

методист высшее пед., 

Куйбыш. гос. 

пед.институт 

им. В.В.Куй-

бышева,  рус. 

яз. 

соответствие КПК ОВЗ 

Выявление, диагностика и 

оказание ранней помощи детям в 

спектре аутизма,  ГБУ ДПО СО 

«Центр спец.образования», 

г.Самара, удостоверение о ПК 

631801883607, 72 ч., 14.02.2019 

 

Самарский межвузовский 

научно-практический  

обучающий семинар «Методы 

современной практической 

психологии»  (XVII зимняя 

психологическая школа),   

01.02.2019 

сертификат, 36 ч. 

19,01 54,05  

27.  Балабашина  

Елена 

Николаевна 

воспитатель высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

гос. соц.-гум. 

ака-демия» г. 

Самара; спец. 

психология 

соответствие «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение № 003 
с 01.02.2016-29.02.2016, 72 часа 

 

Целевые 

05.11-06.11.2015 «Методы 

развития речевых функций у 

детей дошкольного возраста с 

ОВЗ» РЦ  г.о.Новокуйбышевск 

Сертификат, 16 часов 

03,05 03,07  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

Дистанционные 

13.11-20.11.2015 «Система 

работы с родителями, 

воспитывающими детей с ОВЗ» 

РЦ  г. о.Новокуйбышевск 

Сертификат, 16 часов 

 

ИОЧ, 144 

17.04.2017-15.06.2017 

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности»   

Удостоверение № 35, 36 часов 

2 корпус 

 

28.  Пизлова 

Светлана 

Анатольевна  

старший 

воспитатель 
высшее, 

Ульяновский 

ордена «Знак 

Почета» гос. 

пед.  институт 

им. И.Н.Улья-

нова, педаго-

гика и психо-

логия (дошк.) 

высшая «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 

с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

«Методика использования 

информационных и сетевых 

технологий для формирования 

IT-команд ДОУ» школа 

31,08 35,09 Почетный работник 
общего образования РФ 
Почетная грамота 

Поволжского управления 

министерства образова-

ния  и науки Самарской 

области 
Благодарственное 

письмо Главы городского 

округа Новокуйбышевск 
Благодарность 

Президиума Самарской 

областной организации 

профсоюза работников 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

компьютерной грамотности, 

28.01.2013-28.02.2013, КПК, 

68 ч., сертификат 

 

Построение модели 

коррекционной работы с 

девиантными детьми и 

подростками. Целевые, 72 часа, 

удостоверение № 843 серия 

632400123808, СИПКРО, 2013 

 

ИОЧ 

(03.10.2014), 36 ч. 

 

Целевые курсы 

24.02-24.03.2015г. Гос. автоном. 

ОУ ДПО (ПК) Самарский обл. 

институт квалификации и 

переподготовки работников 

образования, тема «Разработка 

ООП дошкольного образования». 

Удостоверение № 1278 

от 24.03.2015, 72 часа 

Дистанционный семинар 
04.04 - 08.04.2016 

«Имидж современного педагога» 

ГБОУ ДПО «Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск,  

Сертификат, 16 часов 

 

Целевые курсы 
ЦСО, 72 часа 

12.02.2018 – 21.02.2018 

«Проектирование предметно-

народного образования и 

науки РФ  
 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

пространственной среды в 

дошкольных учреждениях, 

реализующим адаптированные 

образовательные программы для 

детей с ОВЗ» 

Хозрасчетные  

03.02.2018 -08.02.2018, 18час. 

Современные методики 

организации театрализованной 

деятельности 

Всерос. научно-образ. центр 

«Современные образ. 

технологии»,  г. Липецк 

Удостоверение № 21/12205 

29.  Азина  
Юлия 

Валентиновна  

воспитатель  среднее проф., 

Самарское 

педагогическое 

училище № 2, 

дошкольное 

воспитание 

первая «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

Дистанционный 

24.02.2015 - 26.02.2015 

Семинар-тренинг «Техники 

саморегуляции эмоционального 

состояния педагогов»  ГБОУ 

ДПО «Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск, 

Сертификат, 16 ч. 

 

 

27,06 28,02  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

Дистанционный  
12.05.2015- 15.05.2015 

Семинар «Методы и приёмы 

развития внимания и памяти у 

дошкольников и младших 

школьников с ОВЗ» ГБОУ ДПО 

«Ресурсный центр» , г.о.Ново-

куйбышевск, сертификат, 16 ч. 
 

ИОЧ, 144 ч. 

13.04.2015-12.02.2016 
 

Хозрасчетные курсы  

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности» 

Удостоверение № 28, 36 часов 

30.  Аксенова 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель  среднее проф., 

Новок. гос. 

гуман.-тех-

нол.колледж, 

учитель труда 

+проф. 

перепод. 

первая Переподготовка 

01.02.2016-31.05.2016 

ГБОУ ВО Самарской области 

«Самарская гос.обл.академия 

(Наяновой)», 

«Педагогика дошкольного 

образования», 256 ч., 

диплом о проф.переп. рег. № 385 
 

«Организация воспит.-образ. 

процесса в условиях введения 

ФГОС дошк.образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская гос. 

областная академия (Наяновой)», 

г. Самара, удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

27,05 36,02  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

ИОЧ, 144 ч. 

12.05.2016-23.11.2016 

 

Хозрасчетные курсы  

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности» 

Удостоверение № 30, 36 часов 

 

Хозрасчетные 

03.02.2018 -29.03.2018, 72 час. 

Содержание и методика 

использования театр. деят-ти в 

ДОО  как эффективного средства 

развития творческих и 

социально-коммуникативных 

способностей дош-ков  в 

соответствии  с требованиями 

ФГОС ДО 

Всерос. научно-образ. центр 

«Современные образ. 

технологии» г. Липецк 

Удостоверение № 21/15109 

31.  Бурмистрова 

Лидия 

Михайловна 

воспитатель  среднее проф., 

Самарский 

педагогический 

колледж № 2, 

дошкольное 

воспитание 

первая «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

36,05 36,05 Почетная грамота  
Главы городского округа 

Новокуйбышевск, 2007 
 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

 

ИОЧ, 108 

22.05.2017-17.11.2017 

 

Хозрасчетные курсы  

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности»   

Удостоверение № 47 , 36 часов 

32.  Денисова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель высшее непед., 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

гос. торгово-

эконом. уни-

вер.,  кв. - 

специалист 

коммерции  + 

сред.проф.обр. 

Самарский соц. 

-пед. кол-ледж, 

дошк. образ. 

нет  06,02 

на 01.01.19 

10,03 

на 01.01.19 
 

33.  Десятова 

Лариса 

Павловна 

воспитатель среднее проф., 

Куйбышевское 

пед.училище  

№ 2, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

первая  «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская гос. 

обл.академия (Наяновой)», г. 

Самара, удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

30,03 30,03  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

Дистанционный 

13.11.2015 -20.11.2015 

Семинар «Система работы с 

родителями, воспитывающими 

детей с ОВЗ  ГБОУ ДПО 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск, 

Сертификат, 16 ч. 

 

Хозрасчетные курсы  

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности» 

Удостоверение № 61, 36 часов 

34.  Епифанцева 

Ирина 

Николаевна  

воспитатель высшее, 

Московский 

гос. заочный 

пед. институт, 

биология + 

проф.переп. 

первая Переподготовка 

13.12.2014-30.04.2015г. 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная обл. академия 

(Наяновой), тема «Педагогика 

дошкольного образования». 

Удостоверение, 30.04.2015,  

254 часа 

 

 «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

09,06 25,09  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

 

 

ИОЧ,144 ч. 

(13.04.2015-12.02.2016) 

 

Хозрасчетные курсы  

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности» 

Удостоверение № 70, 36 часов 

35.  Митришкина 

Татьяна 

Павловна 

воспитатель нач. проф., 

СПТУ № 6 

г.Шумерли 

Чувашской 

АССР, 

пошивщик + 

проф.перепод. 

первая Переподготовка 

01.11.2016-31.01.2017 

ГБОУ ВО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

«Педагогика дошкольного 

образования»,  256 ч., 

удостоверение рег. №  846 

 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская гос. обл. 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

Дистанционный семинар  
28.10-30.10.2015 г. ГБОУ ДПО 

(ПК) специалистов Центр ПК 

«Ресурсный центр» г.о.Ново-

31,04 34,08 Почетная грамота 

Поволжского управления 

министерства образова-

ния  и науки Самарской 

области 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

куйбышевск,  

тема: «Использование основ 

цветовой психологии в 

деятельности педагогов» 

Сертификат, 30.10.2015,16 час. 

 

Дистанционный семинар 

13.11.2015 - 20.11.2015 

 «Система работы с родителями, 

воспитывающими детей с ОВЗ» 

ГБОУ ДПО «Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск, 

Сертификат, 16 час. 

Дистанционный семинар 
«Система работы с родителями, 

воспитывающими детей с ОВЗ» 

ГБОУ ДПО «Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск 

Сертификат №1-45/35, 16 часов 

Дистанционный семинар  
24.02- 29.02.2016 

 «Профилактика нарушений 

письменной речи у детей» ГБОУ 

ДПО «Ресурсный центр» г.о. 

Новокуйбышевск,  Сертификат 

16 часов 
 

Дистанционный семинар  
04.04 - 08.04.2016 

 «Имидж современного педагога» 

ГБОУ ДПО «Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск,  

Сертификат, 16 часов 

 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

ИОЧ, 144 

(09.03.2017-31.05.2017) 

 

Хозрасчетные курсы  

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности»  Удостоверение 

№ 112, 36 часов 

36.  Новикова 

Ирина 

Александровна  

воспитатель среднее 

(одногод. 

пед.класс), 

 

студентка 

Самарского 

социально-пед. 

колледжа, 

дошк.образ. 

высшая «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

 «Компьютерная графика»  
16 -27 декабря 2013 г., 

сертификат 68 часов Ресурсный 

Центр г. Новокуйбышевска 
 

Дистанционные курсы, 

11.02.2014-28.02.2014 , 

сертификат,  68 ч., РЦ 

г.о.Новокуйбышевск 

 
Дистанционные курсы, 
17.02.2014-21.03.2014, 

сертификат,  68 ч.,  
РЦ г.о.Новокуйбышевск 

31,10 31,10 Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

2015 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

 
«Организация помощи детям с 

неврологическими 

нарушениями», сертификат, 68 

ч., Ресурсный центр 

г.о.Новокуйбышевск,  
24.02.2014-30.03.2014 

 
 

ИОЧ, 144 

(09.03.2017-31.05.2017) 

 

Студентка Самарского 

социально-педагогического 

колледжа по программе 

«Дошкольное образование» 

37.  Тимонова 

Наталья 

Петровна 

воспитатель высшее непед., 

ФГАОУ ВПО 

"Самарский 

национ.- 

исслед. универ-

ситет имени 

академика 

С.П.Королева" 

Направление – 

Соц. работа 

нет «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. № 2320 
с 01.10-31.10.2014, 72 часа 

 

Дистанционно 

06.11.2018-04.12.2018, 72 ч. 

Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ 

11,03 

на 01.01.19 

19,03 

на 01.01.19 
 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

38.  Тысячнова 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель высшее пед., 

ФГАОУ ВПО 

"Самарский 

национальный 

исследовательс

кий универси-

тет им.акаде-

мика С.П.Коро-

лева",  

Психология + 

проф.пер. 

нет Переподготовка  

01.11.2016-31.01.2017 

«Педагогика дошкольного 

образования», 256 Диплом рег. 

№ 875 

 

15.01.2019-31.01.2019, 72 часа 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

«Организация образ. деят-ти  с 

детьми в условиях реализации 

ФГОС ДО», 

 удостоверение рег. №  1634 

 

29.05.2017-08.06.2017 

Психол.сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72  

ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсих. Центр» 

 

Дистанционно 

06.11.2018-04.12.2018, 72 ч. 

Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ 

3,02 

на 01.01.19 

3,06 

на 01.01.19 
 

39.  Целикова 

Наталья 

Петровна 

воспитатель среднее проф., 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

высшая «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

42,11 42,11 Благодарность 
Поволжского управления  

министерства образования 

и науки  Самарской 

области , 2016 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

дошкольное 

воспитание 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

 «Педагогические технологии 

развития мышления детей с 

ОВЗ» 10- 20 декабря 2013 г. 

сертификат 32 часа Ресурсный 

центр г. Новокуйбышевска 
 

«Организация помощи детям с 

неврологическими нару-

шениями», сертификат, 68 ч., 

Ресурсный центр 

г.о.Новокуйбышевск,  
24.02.2014-30.03.2014 

 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 
удостоверение, 72 ч., 

Региональный социопси-

хологический центр,  
г. Самара 

17.03.2014-28.03.2014 
 

ИОЧ, 144 ч. 
(08.09.2014-27.03.2015) 

 
Хозрасчетные курсы  

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

 

Почетная грамота 
Поволжского управления 

МОН СО, 2007 

 

 

Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

2016 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности» 

Удостоверение № 158, 36 часов 

 

ИОЧ № 166459 

(14.05.2018-12.10.2018, 90 ч.) 

40.  Коваль  
Елена 

Владимировна 

воспитатель высшее, 

НОУ  г. Моск-

ва «Современ-

ная гум. 

академия», 

экономика + 

проф.переп. 

- Переподготовка 

11.09.2017-13.11.2017, 

260 часов 

Педагогика и методика 

дошкольного воспитания 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» Диплом 

о профессиональной 

переподготовке, №77714 /17 

 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 

с 01.10-30.10.2014, 72 часа 
 

«Новые методические подходы к 

физическому развитию детей в 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

Авторский пед.центр доктора 

пед.наук, доцента Ефименко,  

(свидетельство от 13.02.2015 

 № 8/9-13, 36 час.; от 20.11.2015 

16,09 24,11  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

№  4/16-20, 36 час.) 
 

Повышение квалификации по 

доп.профессиональной 

программе «Реализация 

обр.области «Физическое 

развитие» в соответствии с 

ФГОС ДО»,  

Самарский обл.институт повы-

шения квалификации и перепод. 

работников образования, 

удостоверение 632402766379 от 

14.05.2015, 72  
 

Хозрасчетные курсы 
16.11.2015 20.11.2015 

Семинар Авторский 

педагогический центр доктора 

педагогических наук. Доцента 

Ефименко Н.Н. Украина  

г.  Краматорск,  Свидетельство 

№4/16-20, 36.ч. 
 

ИОЧ, 108 

(30.01.2017-17.11.2017) 
 

Хозрасчетные курсы  

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности»  Удостоверение 

№ 89 , 36 часов 

41.  Драгунова 

Ирина 

Валентиновна 

муз. 

руководитель 
высшее, 

Тольяттинский 

высшая «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

29,09 34,01 Почетный работник 
общего образования РФ, 

2013 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

гос.универс, 

дошк. пед. и 

псих. + муз. 

школа 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 
с 01.10-30.10.2014, 72 часа 

 
ИОЧ, 144 

(28.03.2016-11.11.2016) 

 

Хозрасчетные курсы  

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности» 

Удостоверение № 65, 36 часов 

Почетная грамота Главы 

городского округа 

Новокуйбышевск , 2007 
 

42.  Баранова  
Елена 

Борисовна 

учитель-логопед  высшее, 

Самарский гос. 

пед.универси-

тет, логопедия 

высшая 03.11.2014 – 28.11.2014 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», 72 час 

 

20.09.2010- 08.11.2011  - 

переподготовка по 

специальности 

«Управление образовательным 

учреждением»,  

ГОУ ДПО СИПКРО 

 

28.02-11.03.2011  

13,10 20,02 Благодарность Минис-

терства образования и 

науки Самарской обл., 

2011, 2012, 2013 
Почетная грамота 

министерства образования 

и науки Самарской обл., 

2007 

 

Благодарность 
Поволжского управления  

министерства образования 

и науки  Самарской 

области , 2016 
 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

хозрасчётные курсы 

«Инновации в обучении 

дошкольников»СИПКРО 72часа 

удостоверение № 4935 

 

«Универсальная система 

коррекции фонетических 

нарушений речи у детей. 

Сочетание  традиционных 

подходов с инновационными 

технологиями» 18 – 20 октября 

2013, 32 часа, сертификат№5498-

Т-73,  г. Москва учебный центр 

«логопед-мастер», хозрасчётные 

курсы 

 

«Технологии тьюторского 

сопровождения как эффективное 

средство повышения 

квалификации в системе 

послепрофессиональной  

подготовки специалистов в 

области специального и 

инклюзивного образования», 

удостоверение,  72 часа, ФГБОУ 

ВПО «Поволжская гос. соц.-гум. 

академия», г. Самара 

31.03.2014-25.04.2014 

 

 «Оценка уровня 

сформированности 

дополнительных 

профессиональных 

компетентностей слушателей 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

КПК: андрагогические подходы 

и процедуры, реализуемые 

тьютором стажировочной 

площадки», удостоверение,  72 

часа, ФГБОУ ВПО «Поволжская 

гос. соц.-гум. академия», г. 

Самара, 19.05.2014-30.05.2014 

 

Хозрасчетные 

20.04.2015-30.04.2015 

КПК «Использование системы 

дистанционного обучения 

MOODLE в деятельности 

тьютора стажировочной 

площадки», ПГСГА, 

удостоверение № 2487, 72 ч. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

биологической обратной связи», 

20.02-21.02.2018, 

Удостоверение № 502/04105, 

  24 часа 

«Речевой комплекс 

биологической обратной связи» 

 

АН «Логопед плюс», уч.центр 

«Логопед-мастер» 

01.03-30.04.2018, 144 ч 

сертификат № 15584 

«Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии в 

соответствии с ФГОС» 

 

Новокуйбышевский РЦ 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

02.04-06.04.2018,  16 ч. 

Проектирование и разработка 

ИПР для ребенка с ОВЗ 

 

Новокуйбышевский РЦ 

05.02-09.02.2018,  16 ч. 

Разработка АОП для ребенка  

дошкольного возраста с ОВЗ 

 

43.  Габдушева 

Елена 

Николаевна 

учитель-логопед  высшее, 

Самарский гос. 

пед. универ-

ситет, лого-

педия 

 

первая 03.11.2014 – 28.11.2014 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», 72 час 

 

«Организация и содержание 

работы с детьми после 

кохлеарной имплантации»  
01.04–16.05.2013 удостоверение 

№2381, 72часа, ЦСО СО 

 
Хозрасчётные курсы 

«Универсальная система 

коррекции фонетических 

нарушений речи у детей. 

Сочетание  традиционных 

подходов с инновационными 

технологиями» 18 – 20 октября 

2013, 32 часа, сертификат№5498-

Т-79,  г. Москва учебный центр 

«логопед-мастер» 
 

20,01 20,01  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

 

«Педагогические технологии 

развития мышления детей с 

ОВЗ» 10 - 20 декабря 2013г., 

сертификат 32 часа Ресурсный 

центр г. Новокуйбышевска 

 
«Учебные пособия УМЦ «Ребус» 

как средство реализации 

программы ФГОС», сертификат, 

6 ч. ООО «Уч.- метод.  центр 

«Ребус» г. Москва, 13.04.2014 
 
 

 «Новейшие методы ведения 

документации и использование 

развивающих игр Мерсибо в 

работе современного педагога»,  

сертификат, 4 ч.  
Интерактивный педагогический 

портал « Мерсибо», 13.04.2014 

 

Дистанционный семинар  

27.01-02.02.2016 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с невроло-

гическими нарушениями» РЦ  г. 

Новокуйбышевск, Сертификат, 

16 часов 

 

ИОЧ, 108 ч. 

28.03.2016-30.04.2016 

44.  Иванникова 

Оксана 

Анатольевна 

учитель-логопед высшее, 

Самарский пед. 

институт  

высшая 03.11.2014 – 28.11.2014 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

26,06 26,08 Почетная грамота 

Поволжского управления  

МОН СО, 2012 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

им. В.В.Куйбы-

шева, 

дефектология-

логопедия  
 

дошкольного образования» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», 72 час 

 

Хозрасчётные курсы 

«Универсальная система 

коррекции фонетических 

нарушений речи у детей. 

Сочетание  традиционных 

подходов с инновационными 

технологиями» 18 – 20 октября 

2013, 32 часа, сертификат№5498-

Т-75 г. Москва учебный центр 

«логопед-мастер» 
 

«Компьютерная графика»  

16 -27 декабря, сертификат 68 

часов Ресурсный Центр г.о.Ново-

куйбышевска 

 

Целевые курсы 

10.11-05.2014 «Как помочь детям 

с синдромом дефицита внимания 

с гиперактивностью»,  РЦ 

г.о.Новокуйбышевск, 68 час. 

 

ИОЧ № 166454 

(24.04.2018-21.11.2018, 90 ч.) 

45.  Шишулина 

Елена Павловна 
учитель - 

логопед 
высшее, 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

гос. пед. 

высшая 03.11.2014 – 28.11.2014 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

23,02 23,02 Благодарность 

Министерства образования 

и науки Самарской 

области, 2010  
Почетная грамота 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

университет», 

логопедия 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», 72 час 

 

Хозрасчётные курсы 

«Универсальная система 

коррекции фонетических 

нарушений речи у детей. 

Сочетание  традиционных 

подходов с инновационными 

технологиями» 18 – 20 октября 

2013, 32 часа, сертификат№ 

5498-Т-74  г. Москва учебный 

центр «логопед-мастер» 

 
«Компьютерная графика» 16 -27 

декабря, сертификат 68 часов, 

Ресурсный Центр г. 

Новокуйбышевска 

 

ИОЧ №  165879 

(24.04.2018-21.11.2018, 90 ч.) 

Поволжского управления 

МОН СО, 2007 
 

46.  Кишова 

Виктория 

Вячеславовна 

учитель-

дефектолог 
высшее, 

Самарский гос. 

пед.универси-

тет, 

математика + 

проф.перепод.  

первая Переподготовка 

ОУ ОДПО Межрегиональный 

институт дополнительного 

образования г. Тольятти 

Дошкольная дефектология. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №63240514737 

560 ч. 

 

01.10.2010-01.07.2011 

проф.переподготовка по 

специальности «Логопедия»,  

12,04 12,04 Почетная грамота 

Поволжского управления  

МОН СО, 2012 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

Факультет коррекционной 

педагогики. Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная Академия, диплом 

ПП-I № 263178 

 
03.11.2014 – 28.11.2014 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», 72 часа 

 

«Универсальная система 

коррекции фонетических 

нарушений речи у детей. 

Сочетание  традиционных 

подходов с инновационными 

технологиями» 18 – 20 октября 

2013, 32 часа, сертификат№5498-

Т-76  г. Москва учебный центр 

«логопед-мастер», хозрас. курсы 

 
Организация и содержание 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья  в дошкольном 

образовательном учреждении. 
 07 октября - 07 ноября  2013 г. 

72 часа, удостоверение № 2501 

ЦСО СО 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

 
«Учебные пособия УМЦ «Ребус» 

как средство реализации 

программы ФГОС», сертификат, 

6 ч. ООО «Уч.- метод.  центр 

«Ребус» г. Москва, 13.04.2014 
 

«Технологии тьюторского 

сопровождения как эффективное 

средство повышения 

квалификации в системе 

послепрофессиональной  

подготовки специалистов в 

области специального и 

инклюзивного образования», 

удостоверение,  72 часа, ФГБОУ 

ВПО «Поволжская гос. соц.-гум. 

академия», г. Самара 
31.03.2014-25.04.2014 

 

 «Оценка уровня 

сформированности 

дополнительных 

профессиональных 

компетентностей слушателей 

КПК: андрагогические подходы 

и процедуры, реализуемые 

тьютором стажировочной 

площадки», удостоверение,  72 

часа, ФГБОУ ВПО «Поволжская 

гос. соц.-гум. академия»,  
г. Самара,  

19.05.2014-30.05.2014 

 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

ИОЧ, 108 ч. 

30.01.2017-01.11.2017 

47.  Васильева 

Анна 

Николаевна 

учитель-

дефектолог 

высшее пед., 

Самарский 

педагогический 

университет, 

олигофре-

нопедагог 

высшая «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. № 2128 
с 01.10-31.10.2014, 72 часа 

 

28.03.2016-06.04.2016 

Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы для 

обучающегося с ОВЗ в современных 

условиях развития специального 

образования, 36 

Самарский гос.пед.университет 

 

18.04.2016-27.04.2016 

Система коррекционно-

педагогической  работы по 

формированию познавательных 

интересов и познавательных 

действий у дошкольников с ОВЗ, 36, 

Самарский гос.пед.университет 

 

28.03.2016-09.04.2016 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

23,06 

на 01.01.19 

29,05 

на 01.01.19 

Почетная грамота РФ 

(29.04.2011 № 483/к-н) 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

контексте требований 

образовательных стандартов, 72 ч. 

Самарский соц.-пед. университет 

 

3 корпус 

 

48.  Акимова   

Любовь 

Борисовна 

 

воспитатель среднее проф. 

пед., 

Новокуйбышев

ский индуст.-

пед. техникум, 

технология 

приг. пищи, 

матер произ. 

обуч. + проф. 

переподг. 

первая Переподготовка 

13.12.2014-30.04.2015 г. 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой), тема 

«Педагогика дошкольного 

образования». Удостоверение,  

№ 213 от 30.04.2015, 254 часа. 

 

ФГОС 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. № 2096 
с 01.10-31.10.2014, 72 часа 

 

Дистанционный семинар 

02.02-06.02.2015г. РЦ г.о. 

Новокуйбышевск, тема 

«Психологические особенности 

развития синдрома 

эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности 

педагога» Сертификат б/н от 

28,10 29,10  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

06.02.2015, 16 часов 

 

ИОЧ, 144ч. 

29.02.2016-13.05.2016 

 

Дистанционный семинар  

27.01-02.02.2016г. ГБОУ ДПО 

(повышение квалификации) 

специалистов Центр повышения 

квалификации «Ресурсный 

центр» г.о. Новокуйбышевск, 

тема: «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с неврологическими 

нарушениями», Сертификат, 

16 часов 

 

Хозрасчетные курсы 

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми 

с ОВЗ в группах 

комбинированной 

направленности»  

Удостоверение № 29 , 36 часов 

 

49.  Белова          

Римма 

Львовна 

воспитатель высшее пед., 

Самарский 

пед.институт 

им. В.В.Куй-

бышева, 

матем.и инфор. 

+ проф.переп. 

первая Переподготовка 

13.12.2014-30.04.2015г. 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой), тема 

«Педагогика дошкольного 

образования». Удостоверение 

21,06 32,00  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

 № 232, от 30.04.2015, 254 часа  

 

ФГОС 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. № 1917 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

Целевые курсы 

24.02-24.03.2015г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

ДПО (повышения квалификации) 

СИПКРО, тема «Разработка ООП 

дошкольного образования»,  

Удостоверение № 1278  

от 24.03.2015, 72 часа 

 

Семинар 

23.04-24.04.2015 г. ГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная 

социальная гуманитарная 

академия», тема «ФГОС ДО: 

проблемы внедрения и пути их 

решения» Сертификат б/н  

от 24.04.2015, 12 ч. 

 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

ИОЧ, 

(09.03.2017-31.05.2017) 

 

Хозрасчетные курсы 

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми 

с ОВЗ в группах 

комбинированной 

направленности»  

Удостоверение № 40 , 36 часов 

50.  Бобылева 

Марина 

Владимировна 

воспитатель среднее проф. 

пед., 

Куйбышевский 

техникум лег-

кой промыш., 

мастер произ. 

обуч. + проф. 

переп. 

 

первая Переподготовка 

01.02.2016-31.05.2016, 

диплом рег. № 406 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой), тема 

«Педагогика дошкольного 

образования». 

 

ФГОС 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. № 1921 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

 

26,02 32,11  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

Семинар 

23.04-24.04.2015 г. ГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная 

социальная гуманитарная 

академия», тема «ФГОС ДО: 

проблемы внедрения и пути их 

решения» Сертификат б/н  

от 24.04.2015, 12 часов 
 

ИОЧ № 4581 

12.02.2018-21.11.2018, 90 ч., 

в т.ч. «Система коррекционно-

педагогической работы по 

формированию познавательных 

интересов т познават. действий у 

дошкольников с ОВЗ», 36 ч. 

51.  Ронжина 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель среднее 

проф.пед., 

Самарский пед. 

колледж, 

начальное 

образование 

- ФГОС 

«Организация  образовательной 

деятельности с детьми в  

условиях реализации ФГОС ДО», 
ГБОУ ВО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. №  1623 
с 15.01-31.01.2019, 72 часа 

2,03 

на 01.01.19 

17,07 

на 

01.01.19 

 

52.  Браун 

Снежана 

Эткаровна 

воспитатель высшее пед., 

Свердловский 

инженерно-

пед.институт, 

инженер-

педагог 

- ФГОС 

«Организация  образовательной 

деятельности с детьми в  

условиях реализации ФГОС ДО», 
ГБОУ ВО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. №  1581 
с 15.01-31.01.2019, 72 часа 

03,01 

на 01.01.19 

9,01 

на 

01.01.19 

 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

53.  Бурмистрова 

Наталия 

Александров-

на 

воспитатель высшее непед., 

ГОУ ВПО 

"Поволжский 

гос.универси-

тет телекомму-

никаций и 

информатики", 

прикладная 

инфор.+ 
студентка ГОУ 

СПО НГГТК, 

дошкольное 

образование  

01.09.2015-
30.06.2019 

 

соответствие Переподготовка 

ОУ ОДПО Межрегиональный 

институт дополнительного 

образования г. Тольятти    

Дошкольная дефектология. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №632405104725 

560 часов 

 

ФГОС 
ГБОУ ВО «СГОА (Наяновой)» 

тема: «Организация воспитатель-

образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

Удостоверение рег № 3373, 72 ч. 

 18.05.2016-07.06.2016 

выдано 15.06.2016,  

 

 12.03.2018-16.03.2018  
Технологические решения 

развития технических 

способностей детей дошкольного 

возраста,  СИПКРО. 

Удостоверение К -081, 36 час. 

 

ИОЧ № 166452 

(09.04.2018-12.10.2018, 90 ч.) 

02,08 12,07  

54.  Гринева         

Ольга 

Ивановна 

воспитатель среднее, 

студентка 

Самарского 

социально-

педагогичес-

первая ФГОС 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

14,06 28,03  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

кого колледжа государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. № 2147 
с 01.10-31.10.2014, 72 часа 

 

Студентка Самарского 

социально-педагогического 

колледжа по программе 

«Дошкольное образование» 

 

 

ИОЧ № 166453 

(24.04.2018-12.10.2018, 90 ч.) 

55.  Губанова        

Инна 

Викторовна 

воспитатель среднее, 

Одногодичный 

пед.класс 

соответствие ФГОС 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. № 1949 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

ИОЧ, 108 ч. 

(22.05-01.11.2017) 

 

Студентка Самарского 

социально-педагогического 

колледжа по программе 

«Дошкольное образование» 

 

19,04 29,00  

56.  Иванова         воспитатель среднее проф. первая Переподготовка 

13.12.2014-30.04.2015 г. 

13,07 30,02  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

Елена 

Сергеевна 

пед.,  

Новокуйб. гос. 

гум.-тех. 

колледж; труд 

+ проф. переп 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой), тема 

«Педагогика дошкольного 

образования». Удостоверение, 

рег. № 299  №  от 30.04.2015,  

254 часа. 

 

ФГОС 

01.10.2014-31.10.2014, 

удост. рег. № 2182 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение 
 

Дистанционный семинар 

02.02-06.02.2015г. РЦ г.о. 

Новокуйбышевск, тема 

«Психологические особенности 

развития синдрома 

эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности 

педагога» Сертификат б/н от 

06.02.2015, 16 часов 

Семинар-тренинг    

09.02-10.02.2015г. РЦ г.о. 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

Новокуйбышевск, тема «Этикет 

педагогического общения» 

Сертификат 3-1/15 от 16 ч 

 

ИОЧ № 166455 

(09.04.2018-30.11.2018, 90 ч.) 

57.  Киреева Ольга 

Ивановна 

воспитатель высшее, 

Ульяновский 

ордена "Знак 

Почета" госпед 

университет, 

география + 

проф.пер. 

первая Переподготовка 

01.11.2016-31.01.2017 

ГБОУ ВО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

«Педагогика дошкольного 

образования»,  256 ч., 

удостоверение рег. №  837 

 

ФГОС 

«Организация  образовательной 

деятельности с детьми в  

условиях реализации ФГОС ДО», 
ГБОУ ВО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. №  1598,  

 15.01-31.01.2019, 72 часа 

 

Хозрасчетные курсы 

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми 

с ОВЗ в группах 

комбинированной 

направленности»  

Удостоверение № 86 , 36 часов 

27,01 27,01  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

 12.03.2018-16.03.2018  
Технологические решения 

развития технических 

способностей детей дошкольного 

возраста,  СИПКРО. 

Удостоверение К -087, 36 час. 

 

ИОЧ № 166456 

(19.09.2018-30.11.2018, 90 ч.) 

58.  Перегоедова 

Юлия 

Владимировна 

воспитатель среднее проф. 

непед.,  

НГГТК, мастер 

производ.обуче

ния, технолог 

швей. произ. + 

проф.перепод. 

- Переподготовка 

02.10.2017-29.12.2017 

Самарский 

социальнопедагогический 

колледж по программе 

«Педагогика дошкольного 

образования», 256 ч. рег. № 073 

 

ФГОС 

«Организация  образовательной 

деятельности с детьми в  

условиях реализации ФГОС ДО», 
ГБОУ ВО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. №  1617,  

 15.01-31.01.2019, 72 часа 

0,05 

на 01.01.19 

13,10 

на 

01.01.19 

 

59.  Кенжаева 

Олеся 

Владимировна 

воспитатель среднее, 
студентка ГОУ 

СПО НГГТК, 

дошкольное 

образование 

- Студентка НИПТ 

 

ФГОС 

«Организация  образовательной 

деятельности с детьми в  

условиях реализации ФГОС ДО», 
ГБОУ ВО «Самарская 

0,06 

на 01.01.19 

10,05  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

 государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. №  1597,  

 15.01-31.01.2019, 72 часа 

 

60.  Лузина        

Марина 

Михайловна 

воспитатель среднее проф. 

пед., 

Куйбышевское 

пед. училище, 

 

соответствие ФГОС   
«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. № 1988 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

03.12.2018-14.12.2018, 72 ч. 

СИПКРО 

«Конструирование основной 

образ. программы ОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

22,08 38,02  

61.  Лутцева 

Светлана 

Федоровна 

воспитатель среднее проф. 

пед.,  

Бузулукское 

педагогическое 

училище 

соответствие ФГОС 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. № 1989 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

46,04 46,04  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

Дистанционный семинар 

02.02-06.02.2015г. РЦ г.о. 

Новокуйбышевск, тема 

«Психологические особенности 

развития синдрома 

эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности 

педагога» Сертификат б/н  

от 06.02.2015, 16 часов 

Семинар-тренинг 

09.02-10.02.2015 г. РЦ 

г.о.Новокуйбышевск, тема 

«Этикет педагогического 

общения» Сертификат 3-1/9  

от 10.02.2015 г. , 16 ч. 

 

Хозрасчетные курсы 

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми 

с ОВЗ в группах 

комбинированной 

направленности»  

Удостоверение № 105 , 36 часов 

 

03.12.2018-14.12.2018, 72 ч. 

СИПКРО 

«Конструирование основной 

образ. программы ОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

62.  Малушенкова 

Людмила 

Федоровна 

воспитатель нач. проф., 

СПТУ № 53 

вязальщица + 

проф.перепод. 

соответствие Переподготовка 

01.02.2016-31.05.2016,  

диплом рег. № 494, 256 ч. 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара,  

 

ФГОС 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. № 1994 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

ИОЧ, 

(30.01.2017-31.05.2017) 

27,01 30,06  

63.  Овчинникова 

Ольга 

Валентиновна 

воспитатель высшее непед., 

ЧОУ ВО "Вос-

точная экон.-

юрид. гум. ака-

демия", г.Уфа, 

менеджм.  + 

проф.переп. 

первая Проф.переподготовка  

01.10.2015-30.01.2016г. ГБОУ 

ВПО Самарская государственная 

областная академия (Наяновой) 

тема: «Педагогика дошкольного 

образования», Диплом № 192  

от 09.02.2016 г.,  256 часа 

 

ФГОС 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 

05,02 12,06  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. № 2012 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

Дистанционный семинар 

02.02-06.02.2015г. РЦ 

г.о.Новокуйбышевск, тема 

«Психологические особенности 

развития синдрома 

эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности 

педагога» Сертификат 1-9/23  

от 06.02.2015 г. , 16 часов 

Семинар-тренинг 

18.02-19.02.2015г. ГБОУ ДПО 

(повышение квалификации) 

специалистов Центр повышения 

квалификации «Ресурсный 

центр» г.о. Новокуйбышевск, 

тема: «Развитие эмоциональной 

культуры педагога» 

Сертификат № 3-3/3  

от 19.02.2015 г., 16 час. 

Семинар   

23.04-24.04.2015 г. ГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная 

социальная гуманитарная 

академия», тема «ФГОС ДО: 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

проблемы внедрения и пути их 

решения», Сертификат б/н  

от 24.04.2015, 12 ч 

 

ИОЧ, 108 ч. 

(30.01-08.09.2017) 

 

64.  Терехова 

Людмила 

Геннадьевна 

воспитатель высшее пед., 

ГОУ ВПО 

Самарский гос. 

пед.универси-

тет, филология 

- Переподготовка 

02.10.2017-29.12.2017 

Самарский социально-

педагогический колледж,  

диплом рег. № 089 

 

ФГОС 

«Организация  образовательной 

деятельности с детьми в  

условиях реализации ФГОС ДО», 
ГБОУ ВО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. №  1631,  

 15.01-31.01.2019, 72 часа 

 

4,06 8,02  

65.  Пененко 

Екатерина 

Кузьминична 

воспитатель среднее проф. 

пед., 

Новок. гумм-

тех.колледж, 

дошк.образов. 

- ФГОС 

«Организация  образовательной 

деятельности с детьми в  

условиях реализации ФГОС ДО», 
ГБОУ ВО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. №  1616 
с 15.01-31.01.2019, 72 часа 

 

 

02,06 06,05  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

ИОЧ № 166457 

(14.05.2018-12.10.2018, 90 ч.)  

 

66.  Проскрякова 

Любовь  

Александ- 

ровна 

 

воспитатель среднее проф.,  

ГАПОУ 

Самарской обл. 

"Новокуйб.гум.

-тех. колледж", 

дошкольное 

образование 

 

соответствие ФГОС 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. № 2026 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

ИОЧ, 

(26.05.2016-25.11.2016) 

 

06,05 35,05  

67.  Смолева  

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель среднее проф 

пед., 

Новок. гум.-

тех.колледж, 

дошкольное 

образование 

первая 01.02.2016-29.02.2016 г.  

ГБОУ ВО «СГОА (Наяновой)» 

тема: «Организация воспитатель-

образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования», 

удостоверение № 028,  72 часа 

 

Целевые курсы 

СИПКРО / Кафедра дошкольного 

образования / 15.05 - 19.05.2017 

Содержание и технологии 

подготовки к конкурсам 

профессионального мастерства в 

дошкольном образовании 

Удостоверение № 632405662019, 

36 часов 

08,03 15,01  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

 

ИОЧ, 108 ч. 

(09.03.2017-08.09.2017) 

 

Хозрасчетные курсы 

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми 

с ОВЗ в группах 

комбинированной 

направленности»   

Удостоверение № 140, 36 часов 

68.  Киреева 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель среднее проф. 

пед., 

ГОУ СПО 

Чапаевский 

губернский 

колледж, 

дошкольное 

образование 

первая ФГОС 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег.№ 2045, 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

 

Семинар-тренинг 

24.02,26.02.2015г. РЦ г.о. 

Новокуйбышевск тема «Техники 

саморегуляции эмоционального 

состояния педагога». Сертификат 

№  3-2/23от 26.02.2015, 16 часов 

Семинар 

23.04-24.04.2015г. ГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная 

социальная гуманитарная 

06,06 10,08  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

академия», тема «ФГОС ДО: 

проблемы внедрения и пути их 

решения» Сертификат б/н от 

24.04.2015, 12 часов 

 

Семинар  

05.11-06.11.2015 г. ГБОУ ДПО 

(повышение квалификации) 

специалистов Центр повышения 

квалификации «Ресурсный 

центр» г.о. Новокуйбышевск, 

тема: «Методы развития  

речевых функций у детей 

дошкольного и школьного 

возрастов с ОВЗ» Сертификат 

№3-4/51 от 06.11.2015 г., 16 ч 

 

Хозрасчетные курсы 

25.08 – 31.08.2017г. 

Новокуйбышевский РЦ, 

«Особенности работы с детьми 

с ОВЗ в группах 

комбинированной 

направленности»  

Удостоверение № 152 , 36 ч. 

69.  Романова 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель среднее, 
ГОУ СПО 

НГГТК, 

дошкольное 
образование 

- Студентка НГГТК по программе 

«Дошкольное образование» 

ФГОС 

«Организация  образовательной 

деятельности с детьми в  

условиях реализации ФГОС ДО», 
ГБОУ ВО «Самарская 

12,07 

 

01,02 

 

 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

 государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. №  1622,  

 15.01-31.01.2019, 72 часа 

70.  Луканова       

Майя 

Петровна  

учитель-

логопед 

высшее пед., 

Куйбышевский 

пед. институт 

им. В.В.Куйбы-

шева; рус.яз и 

лит-ра 

 

соответствие ФГОС 

01.12.2014-31.12.2014 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», , 

удостоверение № 2730, 72 часа 

 

Дистанционный семинар 
27.01-02.02.2016г. ГБОУ ДПО 

(повышение квалификации) 

специалистов Центр повышения 

квалификации «Ресурсный 

центр» г.о. Новокуйбышевск, 

тема: «Психолого-педаго-

гическое сопровождение детей с 

неврологическими наруше-

ниями»,  Сертификат, 16 часов 

 

Дистанционно, 16 ч. 

24.09 – 30.09. 2018 

 Роль ПМПк в сопровождении 

детей с ОВЗ в  ОО 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ 

 

49,02 55,10 Почетная грамота 

РФ 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

71.  Пятыгина 

Ирина 

Константинов

на  

учитель-

логопед  
высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Поволжская 

соц.-гум. 

академия», 

Логопедия 

 

- ФГОС 

01.02.2016-29.02.2016, 72 часа 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. № 022 
 

28.10.2015-30.10.2015 

Дистанционный семинар 

«Использование основ цветовой 

психологии в деятельности 

педагогов», ГБОУ ДПО «Ресурс-

ный центр» г.о.Новокуйбы-

шевск, Сертификат, 16 час. 

 

Дистанционный семинар 

27.01-02.02.2016 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с невроло-

гическими нарушениями»,     РЦ  

г. Новокуйбышевск, Сертификат, 

16 часов 

 

ИОЧ, 

(13.12.2016-17.03.2017) 

 

Дистанционно, 16 ч. 

24.09 – 30.09. 2018 

 Роль ПМПк в сопровождении 

10,04 16,11  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

детей с ОВЗ в  ОО 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ 

72.  Чернышева 

Галина 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее, 

Куйбышевский 

пед. институт 

им.В.В.Куйбы

шева, музыка 

высшая ФГОС 

«Организация  образовательной 

деятельности с детьми в  

условиях реализации ФГОС ДО», 
ГБОУ ВО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. №  1640 
с 15.01-31.01.2019, 72 часа 

 

Дистанционно 72ч. 

Центр дистанционного обучения 

г. Харьков. 

Танцы для дошкольников к 

зимним праздникам.  

02.11.2018  

Сертификат № 4604/18 

 

39,00 38,05  

73.  Хромова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель высшее непед. 
 

+ диплом СПО – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

28.06.2017 

соответствие ФГОС 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. № 2068 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

6,01 11,11  

74.  Новожилова 

Татьяна 

воспитатель высшее 

 

соответствие ФГОС 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

7,01 09,01  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образо- 
вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж на 01.01.2019 Награды 

 
 
 
 
 
 

Пед.стаж  Общий  

Сергеевна психолого-пед. 

образование, 

Диплом 106324  

0869973, 

24.02.2015 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 
ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», г. Самара, 

удостоверение рег. № 2011 
с 01.09-30.09.2014, 72 часа 

75.  Искрина 

Анжелика 

Адександров-

на 

воспитатель среднее 

проф.пед. 

-  7,10 08,08  

76.  Лери Елена 

Викторовна 

воспитатель высшее непед. -  1,07 5,05  

 


