
Сведения о педагогических работниках ГБОУ СОШ №29 г. Сызрани

№п/п ФИО. Занимаема
я

должность

Уровень

образова

ния

Преподаваем
ые 

дисциплины

Учен
ая

степ
ень

Учен
ое

зван
ие

Наименование 
подготовки и 

специальности

Повышение 
квалификации и 

профессиональная 
переподготовка

Общий

стаж

работы

Стаж

работы

по

специа
ль

ности

Квали

фи

кация

и

опыт

работ

ы

1. Абрамочкина 
Надежда 

Дмитриевна

Учитель 
химии

высшее Химия, 
биология

Нет Квалификация: 
учитель биологии, 

Направление: 
биология

2 года 2 года

2. Балашова

Елена 
Евгеньевна

Учитель 
музыки

высшее Музыка, 
ОРКСЭ, 

ОДНКНР

Нет Квалификация: 
организатор досуга,

Специальность: 
«Культурно- 

просветительская 
работа и 

организация 
художественной 

самодеятельности

СИПКРО «Основы 
православной 

культуры» 2010г 
«Методическая 

подготовка учителя к 
реализации ФГОС 
ООО», 2013 ИОЧ, 

2014г.

Переподготовка: 
«Педагогическое 

образование: учитель 
музыки, 

квалификация: 
учитель музыки

26 лет 22 года высшая

3. Гафурова

Аклима

Мингареевна

Учитель

русского 
языка и 

литературы

высшее Русский язык и 
литература

Нет Квалификация: 
учитель русского 

языка и литературы 
Специальность: 
русский язык и 

литература

СИПКРО 
«Формирование УУД 
на ур. рус. яз и литер-

ры»

2013г.

ИОЧ, 2014г.

51 лет 50 лет первая

4. Голованева 
Ирина

Владимировна

Учитель 
истории

высшее История,

обществознан
ие

Нет Квалификация:

учитель истории,

Специальность: 
история

«Информационный 
сервис « применение 

технологий дист-го 
обучения», 2013г 
«Методическая 

подготовка учителя к 
реализации ФГОС 

ООО», 2014г

ИОЧ, 2014г

25 лет 25 лет первая

5. Голова

Татьяна 
Александровна

Учитель

математики

высшее Математика Нет Квалификация: 
учитель математики 

и информатики 
Специальность: 
математика и 
информатика

СИПКРО

«Дистанц. Образов. 
Технологии обучения 

детей с ОВЗ», 2010 
«ФГОС ООО: 

проектирование обр. 

21 год 21 год высшая



процесс-са по 
математике»

ЦПО, 2012г СИПКРО 
«Подготовка к ЕГЭ», 

2014 ИОЧ, 2015г 
«Применение разл. 
Методов решения 

задач с

параметром», 2017 
СИПКРО

6. Горбунова

Татьяна

Александровна

Учитель

начальных

классов

Среднее

професси
ональное

Начальная 
школа

Нет Специальность: 
преподавание в 

начальных классах

Квалификация:

учитель начальных 
классов

СИПКРО «Новое 
содерж. 

Технологическое и 
инфор.

методическое

сопровождение

реал-и ФГОС НОО», 
2009 ИОЧ, 2015 «Пед 
и метод аспекты орг-
и образ-го процесса 

учащихся с ОВЗ», 
2016, СИПКРО

21 год 21 год соответсв
ие

7. Еременко 
Анатолий 

Валерьевич

Учитель 
физической 

культуры

Высшее Физическая 
культура

Нет Специальность: 
физическая 

культура

Квалификация:

Преподаватель 
физической 

культуры

27 лет 24 года первая

8. Еремина 
Вероника 

Витальевна

Учитель

английского

языка

Высшее Английский 
язык

Нет Специальность: 
лингвистика

Квалификация:

бакалавр

4 года 2 года

9. Капустина 
Антонина 

Владимировна

Учитель

начальных

классов, 
и.о. 

заместител
я 

директора 
по УВР

Высшее Начальная 
школа

Нет Специальность: 
педагогика и 

методика 
начального 
обучения

Квалификация:

Учитель начальных 
классов

31 год 28 лет первая

1
0.

Клейменова 
Екатерина 
Игоревна

Учитель 
биологии

Высшее Биология Нет Специальность: 
биология

Квалификация:

учитель биологии

7 лет 3 года



1
1.

Клюева

Елена 
Александровна

Учитель

русского 
языка и 

литературы

Высшее Русский язык и 
литература

Нет Квалификация: 
учитель русского 

языка и литературы 
Специальность: 
русский язык и 

литература

«ФГОС ООО: 
проектирование обр. 
процесс-са по русско-
му языку», ЦПО,2012 

ИОЧ,2014

35 лет 35 лет первая

1
2.

Конюхова

Ольга

Николаевна

Учитель

русского 
языка и 

литературы

Высшее Русский язык и 
литература

Нет Квалификация: 
учитель русского 

языка и литературы 
Специальность: 
русский язык и 

литература

СИПКРО Дист. Курсы 
«Формирование УУД 

на ур. рус. яз и 
литературы» 2013г

СИПКРО Курсы «» 
2013

ИОЧ,2017 
«Проектирование а 

анализ совр.  Урока», 
2017, СИПКРО

31 год 31 год высшая

1
3.

Краснова

Ирина 
Борисовна

Учитель

информати
ки

Высшее информатика Нет Квалификация: 
учитель математики 

Специальность: 
учитель математики

«ФГОС ООО: 
содержание и мех. 

реализации 
средствами предм. 
информ»,ЦПО, 2012

ИОЧ,2012

33 года 33 года соотвеств
ие

1
4.

Кривенко

Лидия

Николаевна

Учитель

начальных

классов

Высшее Начальная 
школа

Нет Квалификация: 
учитель начальных 

классов 
Специальность: 

подготовка и 
методика 

начального 
обучения

ФГОС НОО, 2014 ИОЧ, 
2017 «Практический 
опыт реализации и 
рекомендации по 

инкл. образованию 
детей с ОВЗ», 2016, 

Санкт- Петербург

40 лет 40 лет соответ

ствие

1
5.

Кузнецова

Ольга

Валентиновна

Учитель

технологии

Среднее

специальн
ое

Технология Нет Квалификация: 
модельер-

конструктор 
Специальность: 

проектирование и 
технология изделий 

в сфере бытовых 
услуг

«Методическая 
подготовка учителя к 

реализации ФГОС 
ООО», 2014г ИОЧ, 

2014 
«Пед.технологии 

достижения 
планируемых рез.на 

уроках истор. и 
естест. научного 

цикла», 2016, 
СИПКРО 

Переподготовка: 
«Педагогическое 

образование: учитель 
технологии,

Квалиф. Учитель 
технологии

15 лет 4 года соответ

ствие

1
6.

Курамшина

Румия

Учитель 
физики

Высшее Физика,

математика

Нет Квалификация: 
учитель физики и 

математики 
Специальность: 

физика и 

«Методическая 
подготовка учителя к 

реализации ФГОС 
ООО»,

35 лет 35 лет высшая



Идрисовна математика 2013г

ИОЧ, 2016г

1
7.

Малькина

Юлия

Сергеевна

Учитель

начальных

классов

Высшее Начальная 
школа

Нет Квалификация: 
учитель начальных 

классов 
Специальность: 

подготовка и 
методика 

начального 
обучения

«Формирование УУД 
уч.нач.кл.в условиях 

ФГОС», 2012

16 лет 16 лет соответ

ствие

1
8.

Михайлюк 
Марина 

Александровна

Учитель 
английского 

языка

Высшее Английский 
язык

Нет Квалификация: 
учитель немецкого 

и английского языка 
Специальность: 

немецкий и 
английский язык

«Методическая 
подготовка учителя к 

реализации ФГОС 
НОО», 2012 

«Методическая 
подготовка учителя к 

реализации ФГОС 
ООО», 2014 ИОЧ, 

2016

30

лет

30

лет

первая

1
9.

Михайлова 
Алина Юрьенва

Учитель 
начальных 

классов

Среднее 
специальн

ое

Начальная 
школа

Нет Квалификация: 
учитель начальных 

классов 
Специальность: 
преподавание в 

начальных классах

2
0.

Панова Светлана 
Михайловна

Учитель 
начальных 

классов

Среднее 
специальн

ое

Математика,

рус.яз,

литературное 
чтение, окруж. 
мир, музыка, 

ИЗО, 
технология

Нет Квалификация: 
учитель начальных 

классов 
Специальность: 
преподавание в 

начальных классах

УИПКРО, «Обучение в 
нач. школе ФГОС НОО 

2-го поколения», 
2010

УИПКРО «Обучение в 
нач. классах», 144ч, 

2010г ИОЧ, 2015

28 лет 28 лет первая

2
1.

Савкин Анатолий 
Валерьевич

Учитель 
технологии 

и 
изобразите

льного 
искусства

Среднее 
специаль 

ное

Технология, 
изобразительн

ое искусства

Нет Специальность: 
преподавание труда 

и черчения 
общеобразовательн

ой школы

Квалификация: 
учитель труда и 

черчения

«Методическая 
подготовка учителя к 

реализации ФГОС 
ООО», 2013 ИОЧ, 

2014г.

35 лет 31 год соответ

ствие

2
2.

Сорокина Юлия 
Сергеевна

Учитель 
начальных 

классов

Высшее Начальная 
школа

Нет Специальность: 
Педагогическое

образование

ФГОС НОО, 2012г. 13 лет 13 лет



Квалификация:

бакалавр

2
3.

Софронова Нина 
Анатольевна

Учитель 
физики и 

математики

Высшее Физика,

математика

Нет Специальность: 
физика и 

математика

Квалификация:

учитель физики и 
математики

ИОЧ, 2017г. 29 лет 29 лет Высшая

2
4.

Стулова

Юлия 
Алексеевна

Учитель 
русского 
языка и 

литературы

Сред

нее 
специальн

ое

Русский язык, 
литература

Нет Специальность: 
преподавание в 

начальных классах

Квалификация:

учитель начальных 
классов

ИОЧ, 2016г 3 года 3 года

2
5.

Съедугина

 Ольга 
Викторовна

Учитель 
начальных 

классов

Высшее Начальная 
школа

Нет Квалификация: 
учитель начальных 

классов 
Специальность: 

подготовка и 
методика 

начального 
обучения

«Технологии 
обучения в рамках 
реализации ФГОС 

НОО», 2010г 
ИОЧ,2015 

«Формирование 
грамотности чтения и 

разв. письменной 
речи у уч-ся ОО, в т.с 

с ОВЗ», 2017г.

25 лет 25 лет высшая

2
6.

Тарасова

Елена 
Михайловна

Учитель 
начальных 

классов

Высшее Начальная 
школа

Нет Специальность: 
преподавание в 

начальных классах

Квалификация:

учитель начальных 
классов

Пед. технол. 
достижения 

планируемых рез-в в 
аспекте треб ФГОС», 

СИПКРО, 2014

ИОЧ,2011

33 года 33 года первая

2
7.

Тибилова

 Ольга Ефимовна

Учитель 
английского 

языка

Высшее Английский 
язык

Нет Квалификация: 
учитель немецкого 

и английского языка 
Специальность: 

немецкий и 
английский язык

«ФГОС ООО: 
достижение 
предметных 

результатов по 
англ.яз», 2012 

ИОЧ,2014

36 лет 36

лет

соответ

ствие

2
8.

Торхова

 Любовь 
Евгеньевна

Учитель 
начальных 

классов

Среднее 
специальн

ое

Начальная 
школа

Нет Квалификация: 
учитель начальных 

классов 
Специальность: 
преподавание в 

начальных классах

2
9.

Тяпаев

Сергей 
Михайлович

Учитель 
физической 

культуры

Высшее Физическая 
культура, ОБЖ

Нет Специальность: 
Педагогическое

образование

Квалификация:

ИОЧ, 2016г 
ГОЧС,2017г

27 лет 6 лет соответсв
ие



бакалавр

3
0.

Чекунова 
Светлана 
Юрьевна

Учитель 
начальных 

классов

Высшее Начальная 
школа

Нет Специальность: 
педагогика и 
психология, 

Квалификация:

педагог- психолог

«Формирование

УУД

обучающихся. в 
условиях ФГОС», 2011

ИОЧ,2013 
«Разработка 

примерных ОП НОО,

даптированных для 
обучения лиц с ОВЗ», 

2016, СИПКРО

25 лет 25 лет первая

3
1.

Чертова Ксения 
Валерьевна

Педагог-
организато

р

Среднее 
специальн

ое

Внеурочная 
деятельность

Нет Квалификация: 
учитель начальных 

классов 
Специальность: 
преподавание в 

начальных классах

1 год

3
2.

Усачева

Ольга 
Александровна

Учитель 
математики

Высшее Математика Нет Специальность: 
математика 

Квалификация:

учитель математики

ФГОС ООО: 
содержание и 

механизмы 
реализации (управл 

аспкт), 2012г 
«Методическая 

подготовка учителя к 
реализации ФГОС 
ООО», 2014 ИОЧ, 

2011

38 лет 38 лет соответ

ствие

3
3.

Шанина

Алена 
Вячеславовна

Учитель 
начальных 

классов

Среднее 
специальн

ое

Начальная 
школа

Нет Квалификация: 
учитель начальных 

классов 
Специальность: 
преподавание в 

начальных классах

1 год 1 год

3
4.

Шапошникова 
Марина 

Анатольевна

Директор Высшее Математика Нет Специальность: 
математика 

Квалификация:

учитель математики

ИОЧ, 2013г

«Менеджмент»,

2010

24 года 24 года Высшая

3
5.

Шипунова 
Анастасия 

Александровна

Учитель

начальных

классов

Высшее Начальная 
школа

Нет Квалификация: 
учитель начальных 

классов 
Специальность: 

подготовка и 
методика 

начального 
обучения

«Формирование УУД 
учащихся нач. кл. в 

условиях ФГОС», 2012 
ИОЧ,2015

16 лет 16 лет соответ

ствие

3
6.

Шна

Елена 
Вячеславовна

Учитель 
начальных 

классов

Высшее Начальная 
школа

Нет Специальность: 
педагогика и 
психология, 

Квалификация:

«Психолого-пед. 
сопровждение 

введения образов-х 
стандартов»,2010г 

30 лет 30 лет соответ

ствие



педагог- психолог «ФГОС НОО», 2014

3
7.

Цой

Вячеслав 
Аркадьевич

Учитель 
физической 

культуры

Высшее Физическая

культура

Нет Специальность: 
физическая 

культура и спорт 
Квалификация:

преподаватель 
физического 
воспитания

Пед. технол. 
достижения 

планируемых рез-в в 
аспекте треб ФГОС», 

СИПКРО, 2014г 
ИОЧ,2014

36 лет 30 лет соответ

ствие

3
8.

Ярославцева 
Елена Сергеевна

Учитель 
английского 

языка

высшее Английский 
язык

Нет Специальность: 
теория и методика 

преподавания 
иностранных 

языков и культур

Квалификация:

лингвист, 
преподаватель

ИОЧ, 2016г. 8 лет 8 лет

3
9.

Малькова 
Марина

Алексеевна

Заведующи
й 

структурны
м 

подразделе
нием

Высшее Нет Сызранское 
педагогическое 
училище, 1988

специальность

Дошкольное 
воспитание

квалификация

Воспитатель 
детского сада

Тольяттинский

государственный

университет г.о. 
Тольятти,

2016

специальность

Психолого-

педагогическое

образование

квалификация

Бакалавр

29 лет 27 лет

4
0.

Девятова 
Наталья

Владимировна

Заместител
ь 

заведующег
о 

структурно

го 
подразделе

ния

Высшее Нет Сызранское высшее 
педагогическое 

училище 
(педколледж), 1999

специальность

Дошкольное 
образование

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Тольяттинский 
государственный 

университет», 2018

Профессиональная 

13 лет 6 лет



квалификация

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

г. Тольятти 
Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 

«Тольяттинский 
государственный 

университет», 2006

специальность

«Дошкольная 
педагогика и 
психология»

квалификация

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

г. Пенза 
Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 
Пензенский 

государственный 
педагогический 

университет имени 
В.Г.Белинского, 

2008

специальность

«Менеджмент»

квалификация

Менеджер

переподготовка

«Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология: 
логопедия

4
1.

Артюшина

Анна

Владимировна

Воспитател
ь

Среднее 
професси
ональное

Средняя 
группа 

общеразвиваю
щей 

направленност
и

Нет Сызранский 
политехнический 

колледж, 2000 
специальность 
Правоведение 

квалификация

Юрист

СИПКРО 
«Дошкольное 

образование» 2016

9 лет 2 года

4
2.

Бедина

Наталья

Анатольевна

Воспитател
ь

Среднее 
професси
ональное

Старшая 
группа 

компенсирую
щей 

направленност
и

Нет Грозненское 
педагогическое 
училище, 1991

специальность

Дошкольное 
воспитание, 

квалификация

Инвариантный блок 
"Обеспечение 

качества 
современного 
образования – 

основное 
направление 

региональной 
образовательной 

политики (в сфере 
дошкольного 

17 лет 12 лет первая



Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

образования)"

Вариативный блок 
"Организация 

проектной 
деятельности в 

дошкольном 
образовательном 

учреждении"

Вариативный блок 
"Создание условий в 

ДОО и семье по 
ознакомлению 

дошкольников с 
книжной культурой"

2017

4
3.

Гнусарева

Ирина 

Сергеевна

Воспитател
ь

Среднее 
професси
ональное

Старше-
подготовитель

ная группа 
общеразвиваю

щей 
направленност

и

Нет Кузнецкое 
педагогическое 

училище 
Пензенской 

области,

1998

специальность

Дошкольное 
образование

квалификация

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

8 лет

4
4.

Куприянова 
Елена

Георгиевна

Музыкаль

ный 
руководи

тель

Среднее 
професси
ональное

Все 
возрастные 

группы

Нет Сызранское 
музыкальное 

училище, 1985

специальность

Фортепиано

квалификация

Преподаватель муз. 
школы по классу ф-

но, концертмейст

30 лет 30 лет

4
5.

Заболотнова 
Татьяна

Вадимовна

Воспитател
ь

Среднее 
професси
ональное

Первая 
младшая 
группа 

общеразвиваю
щей 

направленност
и

Нет Сызранское 
педагогическое 
училище, 1975

специальность

Дошкольное 
воспитание 

квалификация

Воспитатель детского 
сада

40 лет 40 лет Ветеран 
труда 

Самарск
ой 

области, 
2013

4
6.

Куляшова 
Татьяна

Сергеевна

Воспитател
ь

Высшее Все 
возрастные 

группы

Нет Государственное 
образовательное 

учреждение 
среднего 

профессионального 

СИПКРО

«Дошкольное 
образование»

6 лет 4 года



образования- 
Губернский 

колледж г. Сызрани,

2006

специальность

Технология

квалификация

Учитель технологии

г.о.Тольятти 
Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 

«Тольяттинский 
государственный 

университет»,

2009

специальность

«Технология и 
предпринимательст

во»

квалификация

Учитель технологии 
и 

предпринимательст
ва

2015

Инвариантный блок 
"Обеспечение 

качества 
современного 
образования – 

основное 
направление 

региональной 
образовательной 

политики (в сфере 
дошкольного 
образования)"

Вариативный блок 
"Использование 

новых программ и 
педагогических 

технологий в 
дошкольных 

образовательных 
учреждениях"

Вариативный блок 
"Планирование 

непосредственно 
образовательной 

деятельности детей 
дошкольного 
возраста по 

образовательной 
области «Речевое 

развитие» (в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 
дошкольного 
образования)"

2016

4
7.

Кутищева

Мария

Викторовна

Воспитател
ь

Среднее 
професси
ональное

Подготовитель
ная группа 

компенсирую
щей 

направленност
и

Нет Вольский 
педагогический 

колледж им. Ф.И. 
Панферова, 2004

специальность

Социальная 
педагогика 

квалификация

Социальный педагог, 
педагог реабилитатор

7 лет 5 лет

4
8.

Неустроева 
Наталья

Николаевна

Учитель-
логопед

Высшее Подготовитель
ная группа 

компенсирую
щей 

направленност
и

Нет Московский 
государственный 

заочный 
педагогический 
институт, 1986

специальность 
Дефектология 

квалификация

Учитель школы 
глухих и 

слабослышащих

Инвариантный блок 
"Обеспечение 

качества 
современного 
образования – 

основное 
направление 

региональной 
образовательной 

политики (в сфере 
дошкольного 
образования)"

34 года 34 года



Вариативный блок 
"Коррекционно-

развивающая работа 
воспитателя с 

дошкольниками с 
ОВЗ в 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС 
ДО"

Вариативный блок 
"Коррекционно- 

развивающая работа 
по преодолению 

речевых нарушений у 
детей дошкольного 

возраста в 
соответствии с ФГОС 

ДО"

4
9.

Никитина 
Виктория

Георгиевна

Воспитател
ь

Высшее Старшая 
группа 

компенсирую
щей 

направленност
и

Нет Самара Самарский 
государственный 
педагогический 

университет,

1998

специальность

«Дошкольная 
педагогика и 
психология»

квалификация

Преподаватель 
психологии и 
педагогики 

дошкольной, 
методист 

дошкольных 
учреждений

20 лет 15 лет

5
0.

Соловьева 
Клавдия 

Ивановна

Воспитател
ь

Среднее 
професси
ональное

Вторая 
младшая 
группа

общеразвива
ющей

направленност
и

Нет Сызранское 
педагогическое 
училище, 1971

специальность 
Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы

квалификация

Учитель начальных 
классов

43 года 31 год Ветеран

труда

Самарск
ой

области,

2007

5
1.

Фахретдинова 
Рушанья 

Санатуловна

Воспитател
ь

Среднее 
професси
ональное

Подготовитель
ная группа 

компенсирую
щей 

направленност
и

Нет Сызранское 
педагогическое 
училище, 1983

специальность

Дошкольное 
воспитание, 

квалификация

Воспитатель детского 
сада

Инвариантный блок 
"Обеспечение 

качества 
современного 
образования – 

основное 
направление 

региональной 
образовательной 

политики (в сфере 
дошкольного 

38 лет 34 года первая



образования)"

Вариативный блок 
"Коррекционно- 

развивающая работа 
по преодолению 

речевых нарушений у 
детей дошкольного 

возраста в 
соответствии с ФГОС 

ДО"

Вариативный блок 
"Коррекционно-

развивающее 
обучение и 

воспитание детей с 
отклонениями в 

развитии в условиях 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации"

2018

5
2.

Шуева

Алена

Валерьевна

Учитель-
логопед

Среднее 
професси
ональное

Старшая 
группа 

компенсирую
щей 

направленност
и

Нет Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

среднего 
профессионального 

образования 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» г. 
Сызрань,

2013

специальность

Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем

квалификация

Техник

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Тольяттинский 
государственный 

университет» 2016

Профессиональная 
переподготовка

«Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология: 
логопедия

4 года 6 мес.

5
3.

Юрасова

Юлия

Владимировна

Воспитател
ь

Высшее Все 
возрастные 

группы

Нет Тольяттинский

государственный

университет г.о. 
Тольятти,

2014

специальность

Психолого-

педагогическое

образование

квалификация

5
ле

3 года



Бакалавр

5
4.

Аксянова 

Василя 
Расимовна

Воспитател
ь

Среднее 
професси
ональное

Старше-
подготовитель

ная группа

общеразвиваю
щей

направленност
и

Нет Специальность 
«Дошкольное 
воспитание», 
квалификация

«воспитатель 
детского сада».

23 года 22 года Высшая

5
5.

Ареева 

Елена 
Михайловна

Учитель-
логопед

Высшее Старшая 
группа 

компенсирую
щей 

направленност
и

Нет Специальность 
«Олигофренопедаго

гика», 
квалификация- 

«Учитель-логопед 
для детей с 

нарушениями 
интеллекта».

2016 г,"Современные 
лого- педагогические 

технологии 
диагностики  и 

коррекции речевых 
нарушений,72 ч,

"Логопедический 
массаж при 

различных речевых 
нарушениях", 72ч

28 лет 28 лет соответст
вие 

56. Бутенкова 
Светлана 

Рудольфовна

Воспитател
ь

Средне-
професси
ональное Старшая 

группа 
компенсирую

щей 
направленност

и

Нет

Специальность 
«Дошкольное 
воспитание», 
квалификация 
«Воспитатель 
детского сада»

Профессиональная 
подготовка

ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский 
государственный 

университет»

«Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология: 
логопедия» 
25.01.2016 – 
30.11.2016

ГБОУ ДПО ЦСО-
07.12.2015-11.12.2015 
год. «Коррекционно-

педагогическое 
сопровождение детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении»-36 

часов.

29 лет 29 лет Первая 

57. Емелина 

Галия 
Гильмановна

Заведующи
й 

структурны
м 

подразделе
нием

Высшее Нет специальность

«Педагогика и 
психология»

квалификация

«Педагог-психолог»

2016г

"Музыкальное 
воспитание  детей 

дошкольного 
возраста  в свете 

ФГОС дошкольного 
образования", 72 часа

2017год, "Методика 
музыкального 

воспитания  детей 
дошкольного 

возраста  в условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного 

29 лет 7 мес. Высшая  



образования",72 часа

58. Мазавина 
Людмила 
Юрьевна

Воспитател
ь

Средне-
професси
ональное Группа детей

раннего 
возраста

Вете
ран 
труд

а 
Сама
рско

й 
обла
сти 

2016

Специальность

«Дошкольное 
воспитание»,

Квалификация-

«Воспитатель 
детского сада»

ГБОУ ДПО ЦСО-
07.12.2015-11.12.2015 
год. «Коррекционно-

педагогическое 
сопровождение детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении»-36 ч.

38лет 37лет Первая 
16.03.201

6

59. Мурашова 
Валентина 

Александровна

Воспитател
ь

Средне –
професси
ональное/

пед

группы детей 
младшего 

дошкольного 
возраста

Нет Специальность: 
Дошкольное 
образование

Квалификация:

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста

1мес. 1
м

60. Мячина 

Ирина 
Андреевна

Воспитател
ь

Професси
ональная 
переподго

товка

2 младшая 
группа

общеразвиваю
щей

направленност
и

Нет Квалификация 
«воспитатель»

2018г, "Современные 
подходы к 

организации 
образовательной 
деятельности с 
детьми раннего 
возраста", 18 ч

5 лет 2года

61. Морякова 
Светлана 
Юрьевна

Воспитател
ь

Высшее

Старшая 
группа 

компенсирую
щей 

направленност
и

Нет специальность

«Дошкольная 
педагогика и 
психология»

квалификация

«Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии в 
педучилище, 

методист-
организатор в 
дошкольном 
учреждении, 

преподаватель 
иностранного языка 

в дошкольном 
учреждении»

ИОЧ., 2017г¸

"Обеспечение 
качества 

современного 
образования - 

основное 
направление 

региональной 
политики ( в сфере 

дошкольного 
образования)", 18ч,

"Эмоциональное 
развитие  детей 

дошкольного 
возраста, 36ч,

"Планирование 
непосредственно 
образовательной 

деятельности детей 
дошкольного 
возраста по 

образовательной 
области "Речевое 

развитие" ( в 
соответствии с 

22года 15лет



требованиями 
Федерального 

государственного 
стандарта 

дошкольного 
образования", 36ч

62. Недоноскова 
Галина 

Николаевна

Заместител
ь 

заведующег
о СП

Высшее Нет специальность

«Педагогика и 
психология»

квалификация

«Педагог-психолог»

2017г, "Методика 
музыкального 

воспитания  детей 
дошкольного 

возраста  в условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного 
образования", 72 часа

2016г, "Музыкальное 
воспитание  детей 

дошкольного 
возраста  в свете 

ФГОС дошкольного 
образования",72часа,

ИОЧ . 2018г, 
"Коррекционно-

развивающее 
обучение и 

воспитание детей с 
отклонениями в 

развитии в условиях 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации",36 ч , 

28.03.2018

24года 7мес

(пед.ст
аж 

23года

6 мес)

Высшая 
19.01.201

6

63. Новикова 
Наталья 

Николаевна

Воспитател
ь

Средне—
професси
ональное

Старше-
подготовитель

ная группа

общеразвиваю
щей

направленност
и

Нет Специальность 
«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях», 
квалификация 
«Воспитатель 

детского сада».

ИОЧ. 02.09.2017г, 
Игровые технологии 
в образовательном 
процессе ДОУ, 36ч,

Организация 
проектной 

деятельности в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении, 36 ч,

07.12.2015-11.12.2015 
год. «Коррекционно-

педагогическое 
сопровождение детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении»-36 ч.

36лет 36лет Первая 
07.10.201

5

64. Урядова 

Галина 
Александровна

Воспитател
ь

Высшее

Подготовитель
ная

группа

компенсирую
щей

Нет Специальность 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 

квалификация-«Пре
подаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии».

ИОЧ. 06.09.2017, .      
Формирование основ 

экологической 
культуры у детей 

дошкольного 
возраста , 36ч

Развитие личности 
ребенка в условиях 
дополнительного 

образования детей 

24года 24года Первая 
30.06.201

5



направлен

ности

(культурологический 
и деятельностный 

подход), 36ч

07.12.2015-11.12.2015 
год. «Коррекционно-

педагогическое 
сопровождение детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении»-36 ч.

65. Хомичук 
Наталья 

Николаевна

Музыкальн
ый 

руководите
ль

Средне-
професси
ональное

Все 
возрастные

группы

Нет 

Специальность 
«Дошкольное 
воспитание», 
квалификация 
«Воспитатель 

детского сада».

2017г, "Методика 
музыкального 

воспитания  детей 
дошкольного 

возраста  в условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного 
образования", 72ч

48лет 48лет Высшая

Ветеран

труда

Самарско
й

области,

2000г.

66. Храмова

Елена 
Витальевна

Воспитател
ь

Средне –
професси
ональное Подготовитель

ная

группа

компенсирую
щей

направленнос

ти

Нет Специальность 
«Дошкольное 
воспитание»,

квалификация- 
«Воспитатель 
дошкольных 

учреждений».

ИОЧ. 2018г, 
"Разработка 
календарно-

тематического плана 
воспитательно - 
образовательной 
работы с детьми 

дошкольного 
возраста в 

соответствии с 
требованиями 
Федерального 

государственного 
стандарта 

дошкольного 
образования", 36ч,

"Коррекционно-
развивающая работа 

воспитателя  с 
дошкольниками с 

ОВЗ в 
образовательной 
организации  в 
соответствии с 
ФГОС ДО"",

17лет 14лет Высшая 

67. Чеботаева 
Марина 

Львовна

Учитель-
логопед

Высшее

Подготовитель
ная группа 

компенсирую
щей 

направленност
и

Нет Специальность 
«Дефектология», 

олигофренопедагог, 
квалификация 

«Логопед 
вспомогательной 

школы»

2016г,

"Современные лого- 
педагогические 

технологии 
диагностики  и 

коррекции речевых 
нарушений, 72 ч,

"Логопедический 
массаж при 

различных речевых 

39 лет 3
9
ле



нарушениях", 72 ч

11.02.2016г. ИОЧ

"Формирование 
познавательно-

речевой активности 
детей с общим 

недоразвитием речи в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении", 36 ч,

"Педагогическое 
сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 
групп 

общеобразовательной 
и комбинированной 

направленности 
дошкольной 

образовательной 
организации", 36 ч

68. Шадрова 
Анастасия 

Владиславовна

Воспитател
ь

Среднее 
професси
ональное 2 младшая 

группа

общеразвиваю
щей

направленно

ти

Нет Специальность: 
«Дошкольное 
образование»

Квалификация:

«Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста»

«Технология ТРИЗ 
как средство 

развития творческого 
мышления и 
воображения 

дошкольников»

10.04.2017-
13.04.2017, 18ч.

2 года 2 года

69. Жидкова Наталья 
Николаевна

Заведующи
й 

структурны
м 

подразделе
нием

Высшее Нет Специальность

Учитель истории и 
социально 

политических 
дисциплин

2018г. ИОЧ

«Организация 
проектной 

деятельности в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении» 36ч.

«Обеспечение 
качества 

современного 
образования- 

основное 
направление 

региональной 
образовательной 

политики (в сфере 
дошкольного 

образования»)» 36ч.

Современное 
информационные и 
коммуникативные 

технологии в 
дошкольном 

образовании» 18ч.

27 лет 4 года 

70. Байдикова 
Анастасия 

Максимовна

Воспитател
ь 

средне-
професси

Группы 
младшего 

Нет Специальность 

Дошкольное 

3 мес. 3 мес.



ональное возраста образование

Квалификация:

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста

71. Орешина 

Елена 
Александровна

Воспитател
ь 

Высшее Старше- 
подготовитель

ная группа 
общеразвиваю

щей 
направленност

и

Нет Бакалавр

Психолого-
педагогическое 

образование

2015г. 

«Педагогическая 
деятельность в 

дошкольном 
образовании» 

2017г. 

«Психолого – 
педагогическое 

сопровождение детей 
с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 

ДО»  72ч.

2017г ИОЧ

«Современные 
информационные и 
коммуникативные 

технологии в 
дошкольном 

образовании» 36ч. 

«Игровые технологии 
в образовательном 

процессе» 36ч.

«Обеспечение 
качества 

современного 
образования - 

основное 
направление 

региональной 
образовательной 

политики ( в сфере 
дошкольного 

образования)» 18ч.

6 лет 5 лет

72. Прохоренко 
Ольга 

Анатольевна

Воспитател
ь 

Высшее Средняя 
группа 

общеразвиваю
щей 

направленност
и

Нет Специальность:

дошкольная 
педагогика и 
психология

квалификация: 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

психологии; педагог 
дошкольного 
образования

8 лет 2 года

73. Усынина 

Елена 
Геннадьевна

Воспитател
ь 

Высшее Старше- 
подготовитель

ная группа 
компенсирую

Нет Дефектология 
(олигофрения с доп. 
Спец. "логопедия")

2018г.

«Психолого-
педагогическое 

25 лет 13 лет



щей 
направленност

и

сопровождение детей 
с ОВЗ в условиях 
реслизации ФГОС 

ДО» 72ч.

2016г. ИОЧ

«Педагогические 
основы 

взаимодействия 
дошкольников 

образовательного 
учреждения с 
семьей» 36ч.

«Организация 
проектной 

деятельности в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении» 36ч.

«Обеспечение 
качества 

современного 
образования - 

основное 
направление 

региональной 
образовательной 

политики ( в сфере 
дошкольного 

образования)» 18ч.

74. Сухорукова Нина 

Артёмовна

Воспитател
ь

средне-
професси
ональное

Старше- 
подготовитель

ная группа 
компенсирую

щей 
направленност

и

Нет Специальность:

воспитание  в 
дошкольных 
учреждениях

квалификация:

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

2018г

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей 
с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» 72ч.

2018г. ИОЧ

«Организация 
познавательно-

исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 

Федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта 
дошкольного 

образования» 36ч.

«Обеспечение 
качества 

современного 
образования - 

основное 
направление 

региональной 
образовательной 

политики ( в сфере 
дошкольного 

образования)» 18ч.

«Коррекционно-
развивающее 

26 лет 22 года



обучение и 
воспитание детей с 

отклонениями в 
разаитии в условиях 

инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации» 36ч

75. Тулупова 
Наталья 

Николаевна

Воспитател
ь

средне-
професси
ональное

Первая 
младшая 
группа 

общеразвиваю
щей 

направленност
и

Нет Специальность 

Дошкольное 
образование

Квалификация:

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста

2018г.

«Современные 
подходы к 

организации 
образовательной 
деятельности с 
детьми раннего 
возраста» 18ч.

13 лет 13 лет

76. Шляпина 
Татьяна 

Андреевна

Воспитател
ь

средне-
професси
ональное

Вторая 
младшая 
группа 

общеразвиваю
щей 

направленност
и

Нет Специальность 

Дошкольное 
образование

Квалификация:

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста

2017г. ИОЧ

«Современные 
информационные и 
коммуникативные 

технологии в 
дошкольном 

образовании» 36ч. 

«Организация 
проектной 

деятельности в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении» 36ч.

«Обеспечение 
качества 

современного 
образования - 

основное 
направление 

региональной 
образовательной 

политики ( в сфере 
дошкольного 

образования)» 18ч.

10лет 2 года

77. Тарасенко 
Кирилл

Олегович

Учитель- 
логопед

высшее Старше – 
подготовитель

ная группа 
компенсирую

щей 
направленност

и

Нет Специальность: 
Тифлопедагогика с 

дополнительной 
специальностью 

Логопедия

Квалификация:

Учитель- 
тифлопедагог  и 
учитель -логопед

2017г.

"Логопедический 
массаж при 

различных речевых 
нарушениях" 72ч.

4 года 4 года

78. Рычкова 

Наталья 
Николаевна

Музыкаль

ный 

средне-
професси
ональное

Все 
возрастные 

группы

Нет Специальность:

Дошкольное 

2017г.

«Методика 
музыкального 

42 года 40 лет Первая 



руководи

тель

воспитание

Квалификация:

 Воспитатель 
детского сада

воспитания детей 
дошкольного 

возраста в условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного 
образования 72ч.

2017г. ИОЧ

«Организация 
проектной 

деятельности в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении» 36ч.

«Обеспечение 
качества 

современного 
образования- 

основное 
направление 

региональной 
образовательной 

политики (в сфере 
дошкольного 

образования»)» 36ч.

Современное 
информационные и 
коммуникативные 

технологии в 
дошкольном 

образовании» 18ч.


