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Сведения о руководящих и педагогических кадрах образовательного учреждения*  
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1 2 3 6 7 8 9 10 

1 

Посвалюк 

Ирина 

Викторовна 

 

заведующий 

 

Высшее, Тольяттинский филиал 

Самарского педагогического 

института, 1993. дошкольная 

педагогика и психология, методист-

организатор, воспитатель 

- ГБОУ ДПО ЦСО «Коррекционно – 

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

ДОУ»  декабрь 2015  

 

38 

 

38 

2 

Лунева Наталья 

Петровна 

 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

Высшее, Ульяновский 

государственный  педагогический 

институт,  1989, педагогика и 

психология дошкольная, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист 

по дошкольному воспитанию,  

- ИОЧ СИПКРО   

04.09. 2014 - 11.03.2015 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации Российского образования» 

38 38 



3 Кондрашина 

Ирина 

Васильевна 

 

учитель -

логопед 

 

Высшее, Московский 

государственный педагогический. 

институт, 1984., дефектология, 

учитель и логопед вспомогательной 

школы. 

высшая 

13.05.2016 

приказ от 

13.05.2016  

№ 145-од 

ИОЧ СИПКРО   02.03. 2015г. - 10.04. 2015г 

«Модернизация региональной системы 

образования. развитие профессиональных 

компетенций работников образования» 

ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт 

дополнительного профессионального 

образования»    14.11.-28.12.2016,  72 часа 

«Логопедический массаж при различных 

речевых нарушениях» (удостоверение о п/к 

1056) г. Тольятти 

33 33 

4 Вотрина 

Валентина 

Александровна 

 

учитель -

логопед 

 

 

Высшее, Мордовский 

государственный педагогический 

институт, 2012, психология, 

дефектология, олигофренопедагог, 

доп. специальность «логопедия» 

первая 

24.11.2016 

приказ от 

16.12.2016  

№ 404-од 

ИОЧ СИПКРО        22.09.2014 - 14.03.2015 

«Модернизация региональной системы 

образования. развитие профессиональных 

компетенций работников образования» 

ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт 

дополнительного профессионального 

образования»      14.11.-28.12.2016  72 часа 

«Логопедический массаж при различных 

речевых нарушениях» (удостоверение о п/к 

1055) г. Тольятти 

5 5 

5 Емелина Галия 

Гильмановна  

музыкальный 

руководитель 

Высшее,  Тольяттинский 

государственный университет, 2011, 

«Педагогика и психология», педагог 

- психолог 

высшая 

22.12.2016 

приказ от 

15.03.2012  

№ 107-од 

ИОЧ СИПКРО          04.08.2014г. -06.02.2015 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации Российского образования» 

28 28 

6 Недоноскова 

Галина 

Николаевна 

 

музыкальный 

руководитель 

 

Высшее, Тольяттинский 

государственный университет, 2011, 

«Педагогика и психология», педагог 

-психолог 

высшая 

19.01.2016  

приказ      № 

3-од 

ИОЧ СИПКРО         20.05.2013г- 21.03. 2014 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации Российского образования» 

22 22 

7 Багапова 

Светлана 

Владиславовна 

 инструктор по 

ФК 

 

Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище, 1985г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада 

соответствует 

занимаемой 

должности  

03.04.2013 

ИОЧ СИПКРО    04.08.2014г. - 06.02.2015 

«Модернизация региональной системы 

образования. развитие профессиональных 

компетенций работников образования» 

32 18 

8 Кузьмина Нина 

Алексеевна 
 

воспитатель 

 

Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище, 1972г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада 

соответствует 

занимаемой 

должности  

10.10.2012 

ИОЧ СИПКРО        22.09.2014 - 30.01.2015 

«Модернизация региональной системы 

образования. развитие профессиональных 

компетенций работников образования» 

45 45 

9 Ярцева Наталья 
 

Среднее специальное, Сызранское соответствует ГБОУ  ВПО Самарская 

государственная  областная академия 
34 34 



Милентьевна воспитатель 

 

 

педагогическое училище , 1984г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада 

занимаемой 

должности  

14.11.2016 

(Наяновой) «Формирование психолого - 

педагогических основ у педагогов в работе с 

детьми с особенностями  в развитии в условиях 

введения ФГОС»  2013 г. 

ИОЧ СИПКРО       06.10.2014 - 28.02.2015 

«Модернизация региональной системы 

образования. развитие профессиональных 

компетенций работников образования» 

10 Суркина Нина 

Евгеньевна 

 

 

воспитатель 

 

 

Высшее, Самарский 

государственный педагогический 

университет, 1994 г., математика, 

математик, преподаватель 

соответствует 

занимаемой 

должности  

10.04.2017 

ГБОУ  ВПО Самарская 

государственная  областная академия 

(Наяновой) «Формирование психолого - 

педагогических основ у педагогов в работе с 

детьми с особенностями  в развитии в условиях 

введения ФГОС»  2013 г. 

ТГУ - Диплом о профессиональной 

переподготовке 25.11.2014.-.30.06.2015 

ИОЧ СИПКРО        10.05.2016г-30.11.2016г 

20 15 

11 Мордашова 

Валентина 

Фёдоровна 

 

воспитатель 

 

 

Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище, 1981г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада  

соответствует 

занимаемой 

должности  

20.01.2016 

ИОЧ СИПКРО       18.08. 2014-06.03.2015 

«Модернизация региональной системы 

образования. развитие профессиональных 

компетенций работников образования» 

32 28 

12 Шафеева 

Гюльнара 

Туктаровна 

 

воспитатель 

 

Высшее, Саратовский 

государственный университет, 

1998.г., психология, психолог, 

преподаватель 

первая 

27.12. 2012 г 

ИОЧ СИПКРО      30.01.2012г - 27.04.2012г 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации Российского образования» 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 

социально – гуманитарная академия» 30.06.2015 

ТГУ - Диплом о профессиональной 

переподготовке 25.11.2014.-.30.06.2015 

ИОЧ СИПКРО         10.05.2016г-30.11.2016г 

20 20 

13 Белова Ольга 

Юрьевна 

 

воспитатель 

 

 

Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище , 1986г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада   

соответствует 

занимаемой 

должности  

10.04.2015 

ИОЧ СИПКРО     09.09.2013г - 21.02. 2014г 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации Российского образования» 

29 29 

14 Рязанова Ольга 

Юрьевна 

 

воспитатель 

 

 

Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище , 1978г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада   

соответствует 

занимаемой 

должности  

20.02.2015 

ИОЧ СИПКРО      09.09.2013г - 21.02. 2014 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации Российского образования» 

37 37 

15 Чуфарова 

Ирина 

 

воспитатель 

Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище , 1981г., 

первая 

24.04. 2014г 

ИОЧ СИПКРО     04.03.2013г - 14.02. 2014 

«Основные направления региональной 
28 28 



Викторовна  

 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада   

приказ от 

13.05.2014 

№ 197 -од 

образовательной политики в контексте 

модернизации Российского образования» 

16 Маркина Ольга 

Николаевна 
 

воспитатель 

 

 

Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище, 1987г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада 

первая 

22.11. 2012г. 

приказ от 

12.12.2012 

№ 425 -од 

ИОЧ СИПКРО       30.01.2012г - 27.04.2012г 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации Российского образования» 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 

социально – гуманитарная академия» 30.06.2015 

ИОЧ СИПКРО       16.05.2016г-29.11.2016г 

29 29 

17 Танцева 

Надежда 

Валерьевна 

 

воспитатель 

 

 

Среднее специальное, Актюбинский 

гуманитарный колледж, 1999 г., 

преподавание в начальных классах, 

учитель начальных классов 

соответствует 

занимаемой 

должности  

10.04.2015 

ИОЧ СИПКРО        11.08.2014г - 10.10. 2014 

«Модернизация региональной системы 

образования. развитие профессиональных 

компетенций работников образования» 

ТГУ - Диплом о профессиональной 

переподготовке 25.11.2014.-.30.06.2015 

16 16 

18 Новикова Нина 

Анатольевна 
 

воспитатель 

 

 

Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище , 1979г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада   

соответствует 

занимаемой 

должности  

04.04.2014 

ИОЧ СИПКРО       04.03.2013г - 14.02. 2014 

«Модернизация региональной системы 

образования. развитие профессиональных 

компетенций работников образования» 

Проходит обучение на основе ИОЧ 

34 34 

19 Прыгунова 

Валентина 

Александровна  

воспитатель 

 

 

Высшее, ГОУ высшего 

профессионального образования  

«Тольяттинский  государственный 

университет»,     2008.г., 

дошкольная педагогика и 

психология,  преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

соответствует 

занимаемой 

должности  

19.09.2012 

ИОЧ СИПКРО  

28.07. 2014 - 24.10.2014 

«Модернизация региональной системы 

образования. развитие профессиональных 

компетенций работников образования» 

 

7 7 

20 Аксянова 

Василя 

Расимовна 

 

воспитатель 

(совместитель) 

 

 

Среднее специальное, Ульяновское 

педагогическое училище, 1986г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада 

высшая 

19.01.2016 

приказ          

№ 3-од 

- 22 22 

21 Добрышкина 

Галина 

Олеговна 

 

воспитатель 

 

 

Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище, 1981г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада 

первая 

24.04. 2014г 

Приказ от 

13.05.2014   

ИОЧ СИПКРО     21.05.2012г-20.09.2013г 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации Российского образования» 

17 17 



№ 197-од ИОЧ СИПКРО       25.04.2016г-19.10.2016г 

22 Князева Елена 

Сергеевна 

 

воспитатель 

 

 

Высшее, Самарский 

государственный педагогический 

университет, 2002 г., история, 

историк преподаватель 

соответствует 

занимаемой 

должности  

20.02.2015 

ТГУ - Диплом о профессиональной 

переподготовке 25.11.2014.-.30.06.2015 

ИОЧ СИПКРО     25.04.2016г-19.10.2016г 
13 9 

23 Живаева 

Наталья 

Алексеевна  

воспитатель 

 

 

Высшее, ГОУ высшего 

профессионального образования  

«Тольяттинский  государственный 

университет»,     2006.г., 

дошкольная педагогика и 

психология,  преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

соответствует 

занимаемой 

должности  

14.08.2015 

ИОЧ СИПКРО  

18.04.2016г-19.10.2016г  

20 20 

24 Стряпунина 

Наталья 

Викторовна 

 

воспитатель 

 

 

Среднее специальное, ГБОУ 

среднего проф.образов. 

«Губернский колледж г. Сызрани», 

2013 г., воспитатель детей 

дошкольного  возраста, 

руководитель физ. воспитания 

соответствует 

занимаемой 

должности  

14.08.2015 
-  4 4 

25 Каргучева 

Майя 

Сергеевна 

 

воспитатель 

 

 

Среднее специальное, ГБОУ 

среднего проф.образов. 

«Губернский колледж г. Сызрани», 

2013 г., воспитатель детей 

дошкольного  возраста, 

руководитель физ. воспитания 

соответствует 

занимаемой 

должности  

14.08.2015 
-  4 4 

26 Хазипова 

Оксана 

Шамильевна 
воспитатель 

 

 

Высшее, ФГБОУВО 

«Тольяттинский государственный 

университет г.о. Тольятти», 

30.06.2016 г., психолого – 

педагогическое образование, 

бакалавр 

соответствует 

занимаемой 

должности  

11.09.2015 
- 4 4 

27 Храмова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель 

 

 

Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище , 1994г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада   

первая 

24.11.2016 

приказ от 

16.12.2016  

№ 404-од  

ИОЧ СИПКРО   04.02.2013г - 29.03.2013 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации Российского образования» 

21 21 

28 Салимова 

Альфия 

воспитатель 

 

Среднее специальное, Сызранское  

высшее педагогическое училище 
- - 19 19 



 

 

 

 

 

 

Тагировна  (колледж), 1996г., дошкольное 

образование, воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

29 Миронова 

Юлия 

Викторовна воспитатель 

 

 

Высшее, Самарский 

государственный педагогический 

университет, 1999 г.,  преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, педагог дошкольного 

образования, дошкольная 

педагогика и психология 

- - 22 22 

30 Матвеева Яна 

Владимировна 

воспитатель 

Среднее специальное, ГБПОУ 

Самарской области «Губернский 

колледж г. Сызрани», г. Сызрань, 

Самарская область, 28.06.2016, 

специальность «дошкольное 

образование», квалификация 

«воспитатель детей дошкольного  

возраста» 

- - 

8 мес 

с 

01.09. 

2016 

8 мес 

31. Муратова Инна 

Валерьевна 

воспитатель 

Среднее специальное, ГБПОУ 

Самарской области «Губернский 

колледж г. Сызрани», г. Сызрань, 

Самарская область, 28.06.2016, 

специальность «дошкольное 

образование», квалификация 

«воспитатель детей дошкольного  

возраста» 

- - 

7 мес  

с 

01.10. 

2016 

7 мес 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


