
Сведения о руководящих и педагогических кадрах образовательного учреждения*  

структурное подразделение «Детский сад № 19» ГБОУ СОШ № 2  на 01.09.2021 

№
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Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 
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Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Препод

аваем

ые 

учебны

е 

предме

ты , 

курсы, 

дисцип

лины 

(модул

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Багапова Светлана 

Владиславовна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

среднее 

специальное  

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1985г., 

воспитатель 

детского   

сада 

дошкольное 

воспитание   

  ИОЧ СИПКРО 

22.01.2018 - 26.01.2018 

«Содержание физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ», 36 

ч. 

 

14.03.2018 - 17.03.2018 

«Коррекционно–развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в условиях 

инклюзивного образования в ДОО», 

36 ч. 

 

15.03.2018 - 16.03.2018 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики», 18 ч. 

35 21  

2 Белова Ольга 

Юрьевна 

воспитатель 

 

среднее 

специальное 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

  ИОЧ СИПКРО 

15.03.2018 - 16.03.2018 

«Обеспечение качества 

32 32  



 Сызранское 

педагогическое 

училище , 1986г. 

современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики», 18 ч. 

 

26.03.2018 - 30.03.2018 

«Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой», 36 ч. 

 

14.05.2018 - 18.05.2018 

«Современные информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогов ДОУ», 36 ч. 

 

ЧОК ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование» март 2018, 16 час. 

3 Живаева Наталья 

Алексеевна 

воспитатель 

 

 

высшее 

ГОУ высшего 

профессиональн

ого образования  

«Тольяттинский  

государственный 

университет»,     

2006.г., 

преподавател

ь 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

дошкольная 

педагогика и 

психология   

 

 

ИОЧ СИПКРО 

25.09.-27.09.2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)» 

 

28.10.01.11.2019 

«Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития креативности 

у детей дошкольного возраста» 

 

25.02.-29.02.2020 

«Игры-занятия в педагогической 

песочнице как средство социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста» 

22 22  

4 Князева Елена 

Сергеевна 

воспитатель 

 

 

высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

историк 

преподавател

ь 

история   

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Тольяттинский  

государственный университет» 

25.11.2014.-.30.06.2015 

 

ИОЧ СИПКРО 

25.04.2016г – 29.04.2016 

15 11  



2002г. «Современные информационно – 

коммуникативные технологии в 

дошкольном образовании», 36 ч. 

 

12.09.2016г - 16.09.2016г 

«Формирование основ 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста», 36 ч. 

 

18.10.2016 - 20.10.2016 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики», 18 ч. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области», 18 

ч.  

01.12.2017«Методика работы по 

ознакомлению детей дошкольного 

возраста с историей и культурой 

родного края» 

5 Кондрашина Ирина 

Васильевна 

учитель -

логопед 

 

высшее 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 

учитель и 

логопед 

вспомогатель

ной школы   

дефектология  

 

 ИОЧ СИПКРО 

17.12.2018.-21.12.2018 

«Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

 

04.03. 2019 -06.03.2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального  проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере ДО) 

ЧОУ ОДПО «Межрегиональный 

институт дополнительного 

профессионального образования» 

 

14.11.-28.12.2016,  72 ч., 

«Логопедический массаж при 

различных речевых нарушениях» 

35 35  



(удостоверение о п/к 1056) г. 

Тольятти 

6 Кузьмина Нина 

Алексеевна 

воспитатель 

 

среднее 

специальное  

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1972г., 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

  ИОЧ СИПКРО 

24.09.2018 – 28. 09. 2918 

«Модели и технологии психолого – 

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 36 ч. 

 

19.11.2018-20.11.2018 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики», 18 ч. 

 

18.02.2018 – 22. 02. 2918 

«Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой» 36 ч. 

47 47  

7 Лунева Наталья 

Петровна 

 

Воспитатель, 

зам. зав по 

ВМР 

 

 

высшее 

 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт,  1989 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дош. 

воспитанию 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

 ИОЧ СИПКРО 

21.01. 2019 -25.01.2019 

«Разработка публичного 

выступления работников ОУ» 

 

04.03. 2019 -06.03.2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального  проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере ДО) 

 

18.03. 2019 -22.03.2019 

«Коррекционно – развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в ОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

07.10.2015-23.12.2015 

Курс по теме «Образовательная 

программа «Первые шаги» и 

программно – методический 

41 41  



материал для детей раннего 

возраста. 4 часа 

 

ГАОУ высшего образования г. 

Москвы «МГПУ» - дополнительная 

профессиональная программа 

«Формирование внутренней 

системы оценки качества ДО» - 24 

часа, с 15.04. – 20.06. 2019 год 

8 Лушникова 

Валентина 

Александровна 

учитель -

логопед 

 

 

высшее 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт, 2012 

олигофреноп

едагог, доп. 

специальност

ь 

«логопедия» 

психология, 

дефектология 

  

 

 ИОЧ СИПКРО 

14.03.2018 - 17.03.2018 

«Коррекционно–развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в условиях 

инклюзивного образования в ДОО», 

36 ч. 

 

15.03.2018 - 16.03.2018 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики», 18 ч. 

 

19.03.2018 - 23.03.2018 

«Коррекционно – развивающая 

работа по преодолению речевых 

нарушений у детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС 

ДО», 36 ч. 

 

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 

8 8  



 

ЧОУ ОДПО «Межрегиональный 

институт дополнительного 

профессионального образования» 

28.05.-08.06.2018  72 ч. 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики 

согласно ФГОС ДО» (удостоверение 

о п/к 0648) 2018  г. Тольятти 

16.04.2019 –ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области»,  обучающий 

семинар «Структура и содержание 

адаптированной образовательной 

программы», 8 ч. 

9 Маркина Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

 

 

среднее 

специальное 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1987г. 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

 

 

 30.06.2015ФГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная 

социально – гуманитарная 

академия»  

 

ИОЧ СИПКРО         

16.05.2016ЧОК ДПО – Центр 

повышения квалификации «Деловое 

образование» март 2018, 16 час. 

 

06.05.2019.- 26.05.2019 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник», 72 ч., «Подготовка детей 

(5-7 лет) к школе: содержание и 

эффективные технологии 

образовательной деятельности» 

32 32  

10 Миронова Юлия 

Викторовна 

воспитатель 

 

 

высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999 г.  

преподавател

ь 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог 

дошкольного 

  

 

 ИОЧ СИПКРО 

29.01.2018 - 02.02.2018 

«Организация познавательно – 

исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации ФГОС 

ДО », 36 ч. 

 

25 25  



образования, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

15.03.2018 - 16.03.2018 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики», 18 ч. 

 

26.03.2018 - 30.03.2018 

«Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой», 36 ч. 

 

ЧОК ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование» март 2018, 16 час. 

11 Мордашова 

Валентина 

Фёдоровна 

воспитатель 

 

 

среднее 

специальное 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1981г., 

воспитатель 

детского сада  

дошкольное 

воспитание 

  

ИОЧ СИПКРО 

21.01.2019 – 25.01.2019 

«Разработка публичного 

выступления работников ОУ» 

 

03.04. 2019 -04.04.2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального  проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне. 

 

13.05.-17.05.2019 

Технология изготовления 

мультфильмов как ресурс для 

организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста. 

35 31  

12 Новикова Нина 

Анатольевна 

воспитатель 

 

 

среднее 

специальное 

Сызранское 

педагогическое 

училище , 1979г. 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

 

 ИОЧ СИПКРО 

20.03. 24.03.2017 

«Игровые технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

 

15.05.-19.05.2017 

Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

13.09.-14.09.2017 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

37 37  



политики (в сфере дошкольного 

образования). 

13 Попова Анастасия 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

зам. зав. по 

ВМР 

высшее 

ГОУ высшего 

профессиональн

ого образования  

«Самарский 

государственный  

педагогический 

университет», 

2006 

учитель 

музыки 

музыкальное 

образование 

 

 

 19.01.2020 Онлайн-вебинар 

«Вокально-хоровые упражнения в 

занятиях с детьми» 2ч. 

 

ИОЧ СИПКРО 

04.03. 2019 -06.03.2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального  проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере ДО), 18ч. 

 

01.04.2019 – 05.04.2019 

«Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой» 36 ч. 

 

18.03.2019 – 22.03.2019 

«Коррекционно – развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС». 36 ч. 

 

10.03.-07.04.2017 ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный институт 

дополнительного 

профессионального образования», 

программа «Методика музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 

72 ч, удостоверение о повышении 

квалификации, дата выдачи 

07.04.2017,      г. Тольятти 

 

13 12  

14 Посвалюк Ирина 

Викторовна 

 

заведующий 

 

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

педагогического 

института, 1993. 

методист-

организатор, 

воспитатель 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

 

 ГБОУ ДПО ЦСО «Коррекционно – 

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в ДОУ»  декабрь 2015  

ИОЧ СИПКРО      30.01. 2017  

ЧОК ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

41 41  



образование» март 2018, 16 час. 

ГАОУ высшего образования г. 

Москвы «МГПУ» - дополнительная 

профессиональная программа 

«Формирование внутренней 

системы оценки качества ДО» - 24 

часа, с 15.04. – 20.06. 2019 год 

15 Правдина Наталья 

Александровна  

музыкальный 

руководитель 

среднее 

специальное 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

колледж 

искусств, 

культуры и 

социальных 

технологий» 

 г. Ульяновск, 

2018 г. 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

в области 

музыкальной 

деятельности 

педагогика 

дополнительн

ого 

образования 

  ИОЧ СИПКРО 

13.06.2018 - 14.06.2018 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики», 18 ч. 

 

25.06.2018 - 29.06.2018 

«Разработка календарно – 

тематического плана воспитательно 

– образовательной работы с детьми в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», 36 ч. 

 

03.09.2018 - 07.09.2018 

«Коррекционно – развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации  в 

соответствии с ФГОС ДО », 36 ч. 

10 6  

16 Прыгунова 

Валентина 

Александровна 

воспитатель 

 

 

высшее 

ГОУ высшего 

профессиональн

ого образования  

«Тольяттинский  

государственный 

университет»,     

2008.г. 

преподавател

ь 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

дошкольная 

педагогика и 

психология  

  ИОЧ СИПКРО 

10.12.2018г – 14.12.2018 

«Педагогические основы 

взаимодействия ДОУ с семьёй»,  

36 ч. 

 

18.02.2019г – 22.02.2019 

«Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой», 36 ч. 

 

04.03. 2019 -06.03.2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

10 10  



национального  проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере ДО), 18ч. 

17 Рязанова Ольга 

Юрьевна 

воспитатель 

 

 

среднее 

специальное 

Сызранское 

педагогическое 

училище , 1978г. 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

 

 

 ИОЧ СИПКРО      

29.01.2018 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области», 16 

ч.,  

 

13.04.2017 «Технология ТРИЗ как 

средство развития творческого 

мышления и воображения 

дошкольников»Метенова Н. М. 

(автор современных методик по 

семейному воспитанию) 

 

40 40  

18 

Салимова 

Альфия 

Тагировна 
воспитатель 

 

 

среднее 

специальное 

Сызранское  

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж), 

1996г. 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

дошкольное 

образование 

  ИОЧ СИПКРО 

29.01.2018 - 02.02.2018 

«Организация познавательно – 

исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации ФГОС 

ДО », 36 ч. 

 

15.03.2018 - 16.03.2018 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики», 18 ч. 

 

26.03.2018 - 30.03.2018 

«Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой», 36 ч. 

 

11.09.2019Семинар для педагогов 

«Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации 

ФГОС», Метенова Н. М. (автор 

современных методик по семейному 

воспитанию), 16 ч. 

22 20  

19 Суркина Нина 

Евгеньевна 

воспитатель Самарский 

государственный 

математик, 

преподавател

математика    ГБОУ  ВПО Самарская 

государственная  областная 

23 18  



  

 

педагогический 

университет, 

1994 г. 

ь 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 

08.02.2016 

20 Танцева Надежда 

Валерьевна 

учитель - 

логопед 

 

 

среднее 

специальное 

Актюбинский 

гуманитарный 

колледж, 1999 г. 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

  ИОЧ СИПКРО 

15.03.2018г - 16.03. 2018 

« Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики», 18 ч. 

 

19.03.2018 - 23.03.2018 

«Коррекционно – развивающая 

работа по преодолению речевых 

нарушений у детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО 

», 36 ч. 

 

26.03.2018 - 30.03.2018 

«Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой», 36 ч. 

 

ТГУ - Диплом о профессиональной 

переподготовке 25.11.2014.-

.30.06.2015 

 

ТГУ - Диплом о профессиональной 

переподготовке 02.03.2015-

.25.12.2015, в сфере 

«Коррекционной педагогики и 

специальной психологии: 

логопедии»,  дата выдачи    

30.12.2015      

 

ЧОК ДПО – Центр повышения 

19 1  



квалификации «Деловое 

образование» март 2018, 16 ч. 

Метенова Н. М. (автор современных 

методик по семейному воспитанию) 

 

04.02.2019Семинар для педагогов 

«Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации 

ФГОС», 16 ч. 

21 Хамитова Елена 

Александровна 

воспитатель среднее 

специальное 

ГБПОУ 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани», г. 

Сызрань, 

Самарская 

область, 

29.06.2015 

воспитатель 

детей 

дошкольного  

возраста 

дошкольное 

образование 

  Метенова Н. М. (автор современных 

методик по семейному воспитанию) 

Семинар для педагогов 

«Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации 

ФГОС», 16 ч., 11.09.2019 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области»,  

с28.10. по 30.10. 2019,  18 ч. 

«Развитие познавательной 

активности у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

11 2   

22 Храмова Татьяна 

Ивановна 

воспитатель 

 

 

среднее 

специальное 

Сызранское 

педагогическое 

училище , 1994г. 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

  ИОЧ СИПКРО 

03.04.2017-07.04.2017 

«Коррекционно – развивающая 

работа по преодолению речевых 

нарушений у дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО», 36ч. 

 

11.09.2017-15.09.2017 

«Педагогические основы 

взаимодействия ДОУ с семьёй», 36ч. 

 

13.09.2017-14.09.2017 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики», 18 ч. 

 

ЧОУ ОДПО «Межрегиональный 

институт дополнительного 

профессионального образования», 

24 24  



программа «Современные лого – 

педагогические технологии 

диагностики и коррекции речевых 

нарушений» 08.06.-22.06.2016, 72 ч, 

удостоверение о повышении 

квалификации, 22.06.2016 

 

22.06.2016,      г. Тольятти 

ЧОК ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование» март 2018, 16 ч. 

23 Чуфарова Ирина 

Викторовна 

воспитатель 

 

 

Сызранское 

педагогическое 

училище , 1981г. 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

 

 

 ИОЧ СИПКРО       

06.02.2017г. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области», 16 ч.,  

 

13.04.2017«Технология ТРИЗ как 

средство развития творческого 

мышления и воображения 

дошкольников» 

Метенова Н. М. (автор современных 

методик по семейному воспитанию) 

 

04.02.2019Семинар для педагогов 

«Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации 

ФГОС», 16 ч. 

31 31  

24 Шафеева Гюльнара 

Туктаровна 

воспитатель 

 

высшее 

Саратовский 

государственный 

университет, 

1998.г. 

психолог, 

преподавател

ь 

психология   ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально – 

гуманитарная академия» 30.06.2015 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

 

ТГУ - Диплом о профессиональной 

переподготовке 25.11.2014.-

.30.06.2015 

ИОЧ СИПКРО 

08.02.2016г 

23 23  

25 Ярцева Наталья 

Мелентьевна 

воспитатель среднее 

специальное 

воспитатель 

детскогосада 

дошкольное 

воспитание  

  ГБОУ  ВПО Самарская 

государственная  областная 

36 36  



 

 

 

Сызранское 

педагогическое 

училище , 

1984г., 

академия (Наяновой) 

«Формирование психолого - 

педагогических основ у педагогов в 

работе с детьми с особенностями  в 

развитии в условиях введения 

ФГОС»  2013 г. 

 

ИОЧ СИПКРО 

24.09.2018 – 28. 09. 2918 

«Модели и технологии психолого – 

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 36 ч. 

 

19.11.2018-20.11.2018 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики», 18 ч. 

 

26.02.2019 – 02.03. 2019 

«Игры – занятия в педагогической 

песочнице как средство социально – 

коммуникативного развития 

дошкольников» 36 ч. 
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