Персональный состав педагогических работников МБДОУ "Детский сад № 1" г.о.Самара
номер
п/п

1

2

Ф.И.О., должность

Азылкираева Клара
Валиевна
инструктор по
физической культуре

Алимова Анна
Александровна
воспитатель

Уровень образования

Дополнительное образование

общий стаж
работы

педагогичес
Квалификацио
кий стаж
нная категория
работы

Главное управление образования
Администрации Оренбургской области,
«Руководитель физвоспитания в
дошкольных учреждениях», 30.06.2013
Среднее профессиональное
г.
СИПКРО, Содержание
образование, Бузулукское
педагогическое училище, 30.06.1993 г. физкультурно-оздоровительной работы
в ДОУ (36 ч.),02.10.2015 г.
Высшее образование,Самарский
Современные подходы к обучению и
государственный университет,
Социальная педагогика, Социальный воспитанию детей раннего возраста (36
ч.), 17.10.2013 г. ЦРО, Физическое
педагог, 03.02.2009
развитие детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО (36
ч.),03.02.2016 г.

25 года

13 лет

Среднее профессиональное
образование, «Самарский социальнопедагогический колледж»,
музыкальное образование, учитель
музыки, музыкальный
руководитель,20.06.2006 г.Высшее
образование, «Поволжская
государственная социальногуманитарная академия», «Логопедия»,
учитель-логопед , 25.02.2010 г.

14 лет

14 лет

СИПКРО, «Современные подходы к
обучению и воспитанию детей раннего
возраста», 72 часа, 17.10.2013 г.

первая

3

Амелина Ольга
Владимировна
воспитатель

Высшее образование. «Саратовский
государственный педагогический
институт т имени К.А.Федина»,
«Педагогика и методика начального
образовании», учитель начальных
классов

4

Арефьева Екатерина
Валерьевна
воспитатель

5

Базарова Наталья
Владимировна
Старший воспитатель

6

7

СИПКРО, Обучение детей-мигрантов
дошкольного возраста русскому языку
как родному (72 ч.),02.12.2015 г.
ЦРО, Физическое развитие детей
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО (36
ч.),12.02.2016 г.
ЦРО, Становление
профессиональной деятельности
воспитателя дошкольной организации
(36 ч.),23.04.2014 г.

20 лет

20 лет

Среднее профессиональное
образование, «Губернский колледж
г.Сызрани», Дошкольное образование,
воспитатель детей дошкольного
возраста 30.06.2017 г.

3 года

3 года

Высшее образование, «Самарский
государственный педагогический
университет», «Математика», учитель
математики и физики, 20.06.2003 г.

15 лет

15 лет

Высшая

Высшее образование,Самарский
Бачурихина Анастасия
государственный университет,
Сергеевна
педагогПсихолог Преподаватель психологии,
психолог
17.06.2010

6 лет

6 лет

Высшая

Высшее образование, Куйбышевский
Государственный институт культуры,
Руководитель хора и творческого
коллектива , артист хора и ансамбля,
19.06.1982

36 лет

26 лет

Высшая

Бердыш Галина
Германовна
музыкальный
руководитель

первая

8

9

10

11

Среднее профессиональное
образование, «Самарский социальноБулатова Зарима
педагогический колледж», дошкольное
Давировна воспитатель
образование, воспитатель детей
дошкольного возраста, 29.06.2012 г.

22 года

14 лет

Бурочкина Наталья
Николаевна
воспитатель

Центр развития образования городского
Среднее профессиональное
округа Самара», «Организация работы с
образование, «Бугурусланское
детьми раннего и дошкольного
медицинское училище», лечебное дело,
возраста», 252 часа, 10.06.2015 г.
фельдшер

12 лет

10 лет

Гадыева Лэйсан
Фагимовна
воспитатель

СИПКРО, Обеспечение качества
современного образования - основное
направление региональной
образовательной политики (в сфере
дошкольного образования) 18
Среднее профессиональное
ч.,24.03.2017 г. СИПКРО, Разработка
образование, «Бугульминское
календарно-тематического плана
педагогическое училище», дошкольное
воспитательно-образовательной
образование, воспитатель детского сада
деятельности с детьми дошкольного
, 23.06.2003 г.
возраста в соответствии с ФГОС ДО (36
ч.),27.01.2017 г. ЦРО, Организация
образовательного процесса в
образовательной организации в
условиях ФГОС (144 ч.),02.02.2016

14 лет

6 лет

«Самарская государственная областная
академия (Наяновой)», педагогика
дошкольного образования, 254 часа,
31.07.2015 г. СИПКРО, Обучение детеймигрантов дошкольного возраста
русскому языку как родному (72
ч.),02.12.2015

24 года

6 лет

Галиева Зульфия
Миннахалиулловна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, «Самарское училище
культуры», библиотековедение,
библиотекарь, 28.06.1993

первая

первая

12

Галочкина Елена
Юрьевна
воспитатель

Высшее образование «Тольяттинский
государственный университет»,
дошкольная педагогика и психология,
преподаватель дошкольной педагогики
и психологии , 09.06.2005 г.

13

Горшкова Ольга
Николаевна
воспитатель

14

15

Организация работы по развитию
опыта сотрудничества детей в ходе
реализации ФГТ в условиях ДОУ (36
ч.) Организация работы по развитию
опыта сотрудничества детей в ходе
реализации ФГТ в условиях ДОУ (36
ч.),12.02.2013 г.
ФГУ,
Математическое развитие
дошкольников в соответствии ФГТ к
дошкольному образованию ,02.03.2013

32 года

32 года

Самарский государственный социальноГОУ ВПО "Самарский
педагогический университет,
Государственный Технический
педагогическое образование, бакалавр, Университет", педагогика и психология
25.05.2016 г.
дошкольного образования, 20.08.2019 г.

8 лет

4 года

ЦРО, Развитие предпосылок
художественного восприятия у
дошкольников в соответствии с ФГОС
ДО (36 ч.),10.12.2014 г.
Всероссийский учебно-методический
центр образовательной робототехники,
Конструирование и робототехника в
дошкольном образовании в условиях
введения ФГОС (36 ч.),08.12.2015

20 лет

20 лет

41 год

35 лет

Джавадова Татьяна
Владимировна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, Бузулукский
педагогический колледж, Дошкольное
образование, Воспитатель детей
дошкольного возраста, 30.06.1999 г.

Джораева Надежда
Александровна
музыкальный
руководитель

Среднее профессиональное
образование,Куйбышевское культурнопросветительное училище,
руководитель хора, 28.12.1977 г.
Куйбышевский педагогический
институт им.В.В.Куйбышева,
26.04.1999 г.

высшая

первая

16

Долженко Ольга
Владимировна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, «Московский
педагогический колледж №9»,
Дошкольное образование, Воспитатель
детей дошкольного возраста,
27.06.2007 г. Высшее образование,
«Московский городской психологопедагогический университет»,
Дошкольная педагогика и психология,
Преподаватель дошкольной педагогики
и психологии, 28.03.2011 г.

Высшее образование, Поволжская
государственная социальногуманитарная академия,
Тифлопедагогика, 03.12.2009

ЦРО, Дидактического и коррекционные
возможности игрового набора Дары
Флебеля в образовательной
деятельности ДОУ (16 ч.),02.02.2017 г.
"Центр специального
образования", "Индивидуальноличностный подход к разработке
адаптированной образовательной
программы ребёнка с РАС", 72часа,
25.10.2018 г.

22 года

14 лет

первая

31 год

29 лет

высшая

17

Елизарова Светлана
Васильевна
учительдефектолог

18

Высшее образование,Ульяновский
Жалнина Татьяна
государственный педагогический
Владиславовна педагогуниверситет им.Н.И.Ульянова,
психолог
Преподаватель дошкольной педагогики
и психологии, 16.06.2004

16 лет

16 лет

высшая

Среднее профессиональное
образованиеКуйбышевское культурнопросветительное училище,
Руководитель хора и творческого
коллектива , артист хора и ансамбля,
29.12.1990

29 лет

8 лет

первая

19

Жирнова Людмила
Геннадьевна
Музыкальный
руководитель

20

Иванова Анна
Александровна
воспитатель

Поволжская государственная
Высшее профессиональное
социально-гуманитарная академия,
образование, «Самарская
Дошкольное образование, 11.07.2015 г.
государственная сельскохозяйственная
СИПКРО, Обучение детей-мигрантов
академия», Товароведение, Товароведдошкольного возраста русскому языку
эксперт, 25.01.2011 г.
как родному (72 ч.),02.12.2015

17 лет

5 лет

первая

первая

21

Исаева Динара
Кайратовна воспитатель

Среденее профессиональное
образование,ГОУ СПО Самарский
социально-педагогический колледж,
дошкольное образование,23.06.2018

Самарская государственная областная
академия (Наяновой), педагогика
дошкольного образования, 256 часов
19.11.2017 г.

6 лет

5 лет

22

Исмагилова Эльвира
Рифовна
воспитатель

Высшее образование, «Саратовский
юридический институт Министерства
внутренних дел Российской
Федерации», Правоохранительная
деятельность, Юрист, 07.11.2006 г.

Центр развития образования городского
округа Самара, Дошкольное
образование 23.05.2017 г.

27 года

4 года

23

Кашкарова Светлана
Валентиновна
воспитатель

Высшее образование, «Куйбышевский
педагогический институт
им.В.В.Куйбышева», Учитель физики,
06.07.1986 г.

ООО "Издательство"Учитель",
Дошкольное образование, 29.12.2017
г.

31 лет

30 лет

Среднее профессиональное
образование, Музыкальное
образование, Учитель музыки,
музыкальный руководитель, 19.06.1992
г.

СИПКРО,Обеспечение качества
современного образования - основное
направление региональной
образовательной политики (в сфере
дошкольного образования) 18
ч.,24.03.2017 г.
СИПКРО,игровые технологии в
образовательном процессе Доу (36
ч.),06.10.2017

26 лет

26 лет

24

Каюмова Алла
Анатольевна
Музыкальный
руководитель

первая

25

26

27

Кирьякова Лариса
Валерьевна
воспитатель

СГОА (Наяновой),Организация
воспитательно-образовательного
процесса в условиях ФГОС
ДО,28.02.2014 г.
МГПУ, Основные
Среднее профессиональное
направления региональной
образование, «Кузнецкое
педагогическое училище», Дошкольное образовательной политики в контексте
модернизации образования (72
образование, Воспитатель детей
ч.),22.04.2014 г. МГПУ,
дошкольного возраста, 03.07.1985 г.
Формирование информационнокоммуникативных технологий
педагогов ДОУ (36 ч.),26.04.2014

35 лет

27 лет

высшая

Коннова Наталья
Александровна
инструктор по
физической

СИПКРО, Эмоциональное развитие
детей дошкольного возраста (36
ч.),25.09.2015 г.
Всероссийский учебно-методический
центр образовательной робототехники,
Среднее профессиональное
Конструирование и робототехника в
образование, ГОУ СПО Самарский
дошкольном образовании в условиях
социально-педагогический колледж,
Дошкольное образование, 22.06.2015 г. введения ФГОС (36 ч.),08.12.2015 г.
СГОА (Наяновой),Организация
воспитательно-образовательного
процесса в условиях ФГОС
ДО,28.02.2014

9 лет

7 лет

первая

СИПКРО, «Технология», 108 часов,
18.02.2012 г.
Всероссийский
учебно-методический центр
образовательной робототехники,
Конструирование и робототехника в
дошкольном образовании в условиях
введения ФГОС (36 ч.),08.12.2015

18 лет

18 лет

высшая

Король Наталья
Александровна
воспитатель

Высшее образование, «Ульяновский
государственный педагогический
университет им. Н.И.Ульянова»,
Учитель технологии и
предпринимательства, 18.06.2007 г.

Косова Лидия
Александровна
воспитатель

СИПКРО, Обучение детей-мигрантов
дошкольного возраста русскому языку
как родному (72 ч.),02.12.2015 г.
Конструирование и робототехника в
дошкольном образовании в условиях
введения ФГОС (36 ч.),08.12.2015 г.
Профессиональная
Высшее образование, «Поволжская
переподготовка,Организация
государственная социальновоспитательно-образовательного
гуманитарная академия», Педагогика и
процесса в условиях ФГОС
психология, Педагог-психолог
ДО,28.02.2014 Государственное
бюджетное нетиповое
общеобразовательное учреждение
Самарской области "Академия для
одаренных детей
(Наяновой),Педагогика и методика
дошкольного образования, 30.05.2020 г.

5 лет

5 лет

первая

29

Круглова Светлана
Александровна
воспитатель

СИПКРО, «Игровые технологии в
образовательном процессе ДОУ, 36
часов, 13.11.2015 г.
СИПКРО,
Среднее профессиональное
Содержание физкультурнообразование, Куйбышевское
оздоровительной работы в ДОУ (36
педагогическое училище №2,
ч.),13.11.2015 г.
Дошкольное образование, Воспитатель
МГПУ, Основные направления
детей дошкольного возраста
региональной образовательной
политики в контексте модернизации
образования (72 ч.),23.10.2015

33 года

33 года

высшая

30

Литвинова Мария
Владимировна
Учитель-логопед

5 лет

5 лет

первая

28

Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия,
Специальный психолог и учительлогопед, 02.07.2015

СИПКРО, Обучение детей-мигрантов
дошкольного возраста русскому языку
как родному (72 ч.),02.12.2015

31

32

33

34

Лукашина Людмила
Николаевна
методист

Мазанова Елена
Витальевна
Старший воспитатель,
учитель-логопед

Высшее образование,Краснодарский
государственный институт культуры,
библиограф, 22.04.1983

Московский институт современного
академического образования,
Организатор-методист дошкольного
образования, 26.07.2017 г.

СИПКРО, Основные направления
региональной политики в контексте
Высшее образование, «Самарский
модернизации российского образования
педагогический институт
( 72 ч.),04.04.2014 г. СИПКРО,
им.В.В.Куйбышева», едагогКоммуникативная деятельность
дефектолог для работы с детьми
дошкольников с учетом ФГОС к
дошкольного возраста с отклонениями
структуре и условиям реализации ООП
в развитии, 26.06.1993 г.
ДО (36 ч.),21.03.2014

Маслова Татьяна
Алексеевна воспитатель

Высшее образование, «Московский
городской педагогический
университет», Педагогика и
психология, Педагог-психолог,
17.02.2009 г.

Михалева Таисия
Витальевна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, Тольяттинский социальнопедагогический колледж, дошкольное
образование, 30.06.2011 г.
Высшее
профессиональное образование,
Московский городской педагогический
университет, Педагогическое
образование, бакалавр, 24.06.2021 г.

Самарская государственная областная
академия (Наяновой), Дошкольное
образование, 28.11.2018 г.

43 года

20 лет

28 лет

28 лет

19 лет

4 года

28 лет

13 лет

высшая

высшая

35

36

Мельникова Наталья
Геннадьевна
воспитатель

Мурзина Светлана
Владимировна
воспитатель

СИПКРО, Обучение детей-мигрантов
дошкольного возраста русскому языку
Среднее профессиональное
как родному (72 ч.),02.12.2015 г.
образование, Педагогическое училище
СИПКРО, Разработка календарно№2, Дошкольное образование,
тематического плана воспитательноВоспитатель детей дошкольного
образовательной деятельности с детьми
возраста, 30.06.1990 г.
дошкольного возратста в соответствии
с ФГОС ДО (36 ч.),27.01.2017

27 лет

17 лет

первая

СИПКРО, Обеспечение качества
современного образования - основное
направление региональной
образовательной политики (в сфере
дошкольного образования) 18
ч.,24.03.2017 г.
СИПКРО, Разработка календарнотематического плана воспитательнообразовательной деятельности с детьми
дошкольного возратста в соответствии
с ФГОС ДО (36 ч.),19.05.2017 г.
ЦРО, Организация
образовательного процесса в
образовательной организации в
условиях ФГОС (144 ч.),17.01.2014 г.
ЦРО,современные
аспекты индивидуального образования
в условиях инклюзии (36 ч.),07.05.2014
г.
ЦРО,
технологические аспекты деятельности
воспитателя по реализации ООП ДОО (
36 ч.),28.02.2014

28 лет

28 лет

первая

Высшее образование, Самарский
государственный университет,
Социальный педагог, 28.01.2004 г.

37

Николаева Лариса
Валентиновна
воспитатель

38

Новикова Елена
Александровна
воспитатель

39

Нуянзина Анна
Васильевна
учитель-логопед

Высшее профессиональное
образование,Самарский
государственный университет,
менеджер, 09.02.2012

Самарская государственная областная
академия (Наяновой) , Дошкольное
образование, 29.11.2017

14 лет

3 года

Высшее профессиональное
образование, Самарский
государственный университет,
Социолог Преподаватель
социологии,14.06.2005 г.

Самарская государственная областная
академия (Наяновой) ,Педагогика
дошкольного образования, 254 часа,
31.07.2015
СИПКРО,
Обеспечение качества современного
образования - основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере дошкольного
образования) 18 ч.,24.03.2017 г.
ЦРО, Организация образовательного
процесса в образовательной
организации в условиях ФГОС (144
ч.),20.03.2015

15 лет

6 лет

15 лет

9 лет

Высшее профессиональное
образование, Самарский
государственный педагогический
университет, Специальный психолог
Учитель-логопед, 11.06.2005

40

41

Олейник Олеся
Викторовна
воспитатель

Остапович Зинаида
Федоровна
старший воспитатель

Профессиональная
переподготовка,Организация
воспитательно-образовательного
процесса в условиях ФГОС
Высшее профессиональное
ДО,28.02.2014 Государственное
образование,Ставропольский
бюджетное нетиповое
государственный университет, Учитель
общеобразовательное учреждение
биологии, 04.12.2006 г.
Самарской области "Академия для
одаренных детей
(Наяновой),Педагогика и методика
дошкольного образования, 30.05.2020 г.

12 лет

5 лет

СИПКРО, Разработка адаптированной
образовательной программы для детей
с ОВЗ в соответствии с требованиями
ФГОС ДО (36 ч.),19.05.2017 г.
СИПКРО, Обеспечение качества
современного образования - основное
направление региональной
Высшее профессиональное
образовательной политики (в сфере
образование,Донецкий
дошкольного образования) 18
государственный университет, Филолог
ч.,24.03.2017 г.
ЦРО,
Преподаватель, 22.06.1988 г.
Организация образовательного
процесса в образовательной
организации в условиях ФГОС (144
ч.),02.02.2016 г.
ООО
"Издательство"Учитель", дошкольное
образование, 29.12.2017 г.

17 лет

17 лет

высшая

42

43

44

Павленко Татьяна
Александровна
воспитатель

Высшее образование, Самарский
государственный педагогический
университет, Учитель начальных
классов, 28.06.2003 г.

Панченко Лилия
Викторовна
учитель-дефектолог

Высшее профессиональное
образование, Поволжская
государственная социальногуманитарная академия, Специальное
(дефектологическое) образование,
бакалавр, 29.01.2015

Высшее профессиональное
образование, Балашовский
Писарева Елена
государственный педагогический
Алексеевна воспитатель
институт. Воспитатель,методист по
дошкольному воспитанию, 21.05.1996

СИПКРО, Основные направления
региональной политики в контексте
модернизации российского образования
( 72 ч.),14.11.2014 г. СИПКРО,
Организация работы по развитию
опыта сотрудничества детей в ходе
реализации ФГТ в условиях ДОУ (36
ч.),05.12.2014 г. СИПКРО,
коммуникативная деятельность
дошкольников с учетом ФГОС к
структуре и условиям реализации ООП
ДО (36 ч.),21.11.2014 г.
СГОУ (Наяновой), Организация
воспитательно-образовательного
процесса в условиях ФГОС
ДО,28.02.2014 г.
ООО
"Издательство"Учитель", дошкольное
образование, 31.01.2018 г.

ООО»МИРО». «Модернизация
содержания и технологий дошкольного
образования на основе ФГОС ДО», 72
часа, 10.05.2017

15 лет

7 лет

высшая

6 лет

6 лет

первая

28 лет

21 год

высшая

45

46

Пономарева Елена
Игоревна
инструктор по
физической культуре

Высшее профессиональное
образование , Куйбышевское
культурно-просветительное училище,
Руководитель творческого коллектива,
преподаватель, 29.12.1990

23 года

19 лет

первая

Привалова Марина
Анатольевна
Учитель-логопед

Самарский государственный социальнопедагогический университет, Учительлогопед, 25.06.2016 г.
СИПКРО, Обеспечение качества
современного образования - основное
направление региональной
образовательной политики (в сфере
дошкольного образования) 18
ч.,24.03.2017 г.
СИПКРО, Планирование НОД детей
Высшее профессиональное
дошкольного возраста по
образование, Томский
образовательной области "Речевое
государственный университет, Филолог
развитие" ( в соотвесттвии с
Преподаватель, 13.06.2003
тербованиями ФГОС ДО)(36
ч.),20.10.2017 г.
ЦРО,формирование познавательноречевой активности детей с ОНР в
ЦРО,ОТ конструирования к
робототехнике в ДОУ (36 ч.),21.12.2016
г.
"Центр специального
образования", "Создание специальных
образовательных условий для детей с
РАС в условиях инклюзивного

13 лет

10 лет

первая

47

Рассадина Надежда
Александровна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, Бузулукский
педагогический колледж, Учитель
начальных классов, 23.05.2003 г.
Высшее образование, Самарский
государственный педагогический
университет, Педагог-психолог,
28.02.2007 г.

48

Савельева Ольга
Валерьевна
воспитатель

Начальное профессиональное
образование, ПУ-36 р.п.Радищево,
бухгалтер

49

Сафронова Анна
Владимировна
воспитатель

15 лет

5 лет

Самарский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования, дошкольное
образование17.12.2016

11 лет

3 года

Среднее профессиональное
образование, дизайнер преподаватель,
27.06.2016 г.

Самарская государственная областная
академия (Наяновой)
дошкольное образование 29.11.2017
года

4 года

4 года

50

Сергеева Галина
Михайловна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование,Самарский
государственный университет,
Социальный педагог, 19.06.2001 г.

ЦРО, Дошкольное образование,
24.06.2016 г.

35 лет

16 лет

51

Сергиенко Симона
Сергеевна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Донбасский
государственный педагогический
университет, Учитель иностранного
языка, 30.06.2014

Самарская государственная областная
академия (Наяновой), Педагогика
дошкольного образования, 256 часов
28.11.2018 г.

5 лет

5 лет

высшая

52

53

54

Спиридонова Татьяна
Владимировна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Ноябрьский
государственный педагогический
колледж, Дошкольное образование,
14.06.2000 г.
Уральский государственный
университет, психология, 19.07.2007 г.

Суворова
Снежана
Сергеевна воспитатель

Среднее профессиональное
образование, Ижевский торговоэкономический техникум, Технолог,
28.06.2005

СИПКРО, Разработка адаптированной
образовательной программы для детей
с ОВЗ в соответствии с требованиями
ФГОС ДО (36 ч.),19.05.2017 г.
СИПКРО, Обеспечение качества
современного образования - основное
направление региональной
образовательной политики (в сфере
дошкольного образования) 18
ч.,24.03.2017 г.
Самарская
государственная областная академия
(Наяновой) ,Педагогика дошкольного
образования, 254 часа, 31.07.2015 г.
ЦРО,Организация
образовательного процесса в
образовательной организации в
условиях ФГОС (144 ч.),02.02.2016

Парфирова Елена
Юрьевна
музыкальный
руководитель

Высшее образование «Самарская
государственная академия культуры и
искусств», Художественный
руководитель музыкальноинструментального коллектива,
17.06.2008 г.

ООО "Издательство "Учитель",
дошкольное образование 01.03.2018
г.
ООО
Федеральный учебный центр
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации
"Знания",Музыкальное образование,
10.07.2020 г.

19 лет

16 лет

8 лет

5 лет

15 лет

8 лет

первая

Высшее профессиональное
образование, Самарский
государственный экономический
университет, Магистр социальноэкономического образования,
28.06.2012

ООО "Издательство"Учитель",
дошкольное образование, 29.12.2017 г.

10 лет

4 года

первая

56

Федосова Елена
Владимировна
Инструктор по
физической культуре

Высшее профессиональное
образование, Балашовский
государственный педагогический
институт, Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии, 08.06.1992

Самарский государственный
социально-педагогический
университет, Физическая культура,
28.05.2016 г.
СИПКРО,
Обеспечение качества современного
образования - основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере дошкольного
образования) 18 ч.,10.10.2017 г.
СИПКРО, игровые технологии в
образовательном процессе Доу (36
ч.)06.10.2017

23 года

18 лет

высшая

57

Филатова Лидия
Федоровна
музыкальный
руководитель

Среднее профессиональное
образование, Педагогическое училище
Мин.просвещения РСФСР, Учитель
музыки, музыкальный руководитель,
29.06.1982

39 лет

39 лет

55

Уткина Галина
Владимировна
воспитатель

58

Филимонова Гульфия
Асхатовна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Самарский
государственный педагогический
университет, Учитель физики и
математики, 20.06.2003

59

Сычёва Ольга
Александровна
воспитатель

Самарский государственный
педагогический университет, учитель
истории, 27.01.2006

60

Чувпило Ирина
Игоревна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, Минский
государственный торговый колледж,
экономист, 27.02.2007 г.

Эмоциональное развитие детей
дошкольного возраста (36 ч.),25.09.2015
г.
Педагогические основы
взаимодействия образовательного
учреждения и семьи (36 ч.),11.09.2015 .
Центр развития образования городского
округа Самара, «Развитие
познавательной активности
дошкольников в совместной работе
дошкольной образовательной
организации и семьи», 36
часов,18.03.2014 г.
«Психолого-медико-педагогическая
поддержка социализации детей раннего
и дошкольного возраста»,36 часов,
27.03.2014 г.
«Организация
образовательного процесса в
образовательной организации», 72 часа,
17.01.2014 г.
Профессиональная
переподготовка,Организация
воспитательно-образовательного
процесса в условиях ФГОС
ДО,28.02.2014 Государственное

Межрегиональный Институт
Непрерывного Образования,
воспитатель, 30.12.2017 г.

14 лет

14 лет

18 лет

8 лет

6 лет

3 года

высшая

первая

61

62

63

Шандр Ольга
Владимировна
воспитатель

Шулдан Наталья
Васильевна
Музыкальный
руководитель

Юмаева Римма
Рафиковна воспитатель

Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия,
Дошкольное образование, 11.07.2015
СИПКРО, Разработка адаптированной
образовательной программы для детей
с ОВЗ в соответствии с требованиями
ФГОС ДО (36 ч.),19.05.2017 г.
СИПКРО, Обеспечение качества
современного образования - основное
направление региональной
образовательной политики (в сфере
дошкольного образования) 18
ч.,24.03.2017

10 лет

5 лет

первая

Основные направления региональной
политики в контексте модернизации
Среднее профессиональное
российского образования ( 72
образование, Куйбышевское культурноч.).,16.05.2015 г. Игровые технологии в
просветительное училище, Педагогобразовательном процессе Доу (36
организатор с дополнительной
ч.),05.06.2015 г.
квалификацией или дополнительной
Интегрированный подход к
подготовкой в области (далее - в
музыкальному воспитанию
соответствии с наименованием
дошкольников,26.06.2015
СГОУ
конкретной программы
(Наяновой), Организация
дополнительной подготовки),
воспитательно-образовательного
30.06.1992
процесса в условиях ФГОС
ДО,28.02.2014 г.

24 года

24 года

высшая

11 лет

4 года

первая

Высшее профессиональное
образование, Западно-Казахстанский
инженерно-технологический
университет, Бухгалтерский учет,
анализ и аудит, Экономист, 04.07.2006

Высшее профессиональное
образование, Пензенский
Государственный Педагогический
Университет им.В.Г.Белинского,
учитель физики и информатики
26.06.2009 г.

Самарская государственная областная
академия (Наяновой), Дошкольное
образование, 28.04.2018 г.

64

Яковлева Светлана
Борисовна
инструктор по
физической культуре

Высшее профессиональное
образование, Волгоградский
государственный институт физической
культуры, Физическая культура,
преподаватель физической культуры
30.06.1987

65

Плотникова Ирина
Александровна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, "Торезский горный
техникум им. А.Ф. Засядько", Ученый
агроном-эколог, 30.06.2010 г.

66

Поповская Светлана
Ивановна
воспитатель

29 лет

21 лет

ООО "Издательство"Учитель",
Дошкольное образование, 04.04.2018
г.

3 года

2,6 года

Среднее профессиональное
образование, "Рязановский
сельскохозяйственный техникум" ,
техник, 20.12.2002 г.

Самарская государственная областная
академия (Наяновой), дошеольное
образование, 03.05.2018 г.

16 лет

2,6 года

67

Пасаман Галина
Федоровна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Кокчетавский
педагогический институт им. Ч.Ч.
Валиханова, 24.02.1993 г. , Учитель
русского языка и литературы

ГОУ ВПО "Самарский
Государственный Технический
Университет", педагогика и психология
дошкольного образования, 20.08.2019 г.

29 лет

25 лет

68

Гильфанова Виктория
Радиковна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, Педагогический колледж
г.Бугуруслана, 29.06.2017 г.,
Воспитатель детей дошкольного
возраста

3 года

2 года

Парамонова Наталия
Владимировна
воспитатель

Начальное профессиональное
образование, Средняя
общеобразовательная школа № 36,
педагогический класс, 29.06.1982.
Воспитатель детей дошкольного
возраста

38 лет

24 года

69

высшая

первая

первая

Багдасарян Татьяна
Владимировна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Поволжская
государственная социальногуманитарная академия, 29.06.2009 г.,
учитель физики

71

70

ООО "Инфоурок", воспитатель,
22.08.2018 г.
Самарский
областной институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования, дошкольное
образование, 20.03.2019 г.
"Центр
развития образования", "Актуальные
аспекты речевого развития
дошкольников", 72 часа, 27.05.2019 г.
Самарский областной
институт повышения квалификации и
переподготовки работников
образования, Дошкольное образование,
20.03.2019 г.

16 лет

10 лет

первая

Байгильдина Юлия
Петровна воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Самарский
государственный социальнопедагогический университет,
25.06.2018 г., педагог-психолог

2,5 года

2,5 года

первая

72

Комалова Любовь
Анатольевна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, Гуманитарный колледж
г.Астаны, 29.06.2007, Воспитатель
детей дошкольного возраста

10 лет

8 лет

первая

73

Ерофеева Ирина
Владимировна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Куйбышевский
педагогический институт
им.В.В.Куйбышева, 30.06.1984 г.,
Учитель русского языка и литературы

42 года

34 года

74

Егорова Елена
Александровна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, ГОУ СПО Самарский
социально-педагогический колледж,
25.06.2003 г., преподавание в
начальных классах.
Самарский государственный
педагогический университет,
28.02.2007 г., Педагог-психолог

75

Зинькова Ольга
Владимировна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, Сергиевский губернский
техникум, 29.06.2012 г., Педагогорганизатор с дополнительной
квалификацией.

76

Дмитриева Лана
Владимировна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, Педагогический колледж
№14, 30.06.2006 г., Воспитатель детей
дошкольного возраста

77

Курдюкова Мария
Викторовна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Московский финансовоправовой институт, Экономист,
28.04.2011 г.

Самарский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования, Воспитатель детей
дошкольного возраст, 15.06.2018 г.

15 лет

2,6 года

78

Семенко Татьяна
Викторовна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование,Московский ЭкономикоФинансовый институт, финансы и
кредит, 26.01.2008

Самарская государственная областная
академия (Наяновой), 29.11.2017 г.,
Дошкольное образование

10 лет

2,5 года

Центр Непрерывного образования и
инноваций, Дошкольное образование,
02.08.2019 г.

13 лет

5 лет

ООО "Инфоурок", Воспитатель детей
дошкольного возраста, 29.01.2020 г.

6 лет

6 лет

4 года

2,6 года

первая

первая

79

Высшее профессиональное
образование, Поволжская
государственная социальноБезгина Анастасия
гуманитарная академия, ПедагогВячеславовна учительдефектолог для работы с детьми
дефектолог
дошкольного возраста с отклонениями
в развитии, 17.07.2015 г.

80

Соколова
Альбертовна

81

82

6 лет

5 лет

Куйбышевское педагогическое
училище, Дошкольное образование,
Воспитатель детей дошкольного
возраста, 06.07.1987 г.

31 год

20 лет

Краснова Людмила
Владимировна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование,ГОУ СПО Самарский
социально-педагогический колледж,
Специальное дошкольное образование,
Воспитатель детей дошкольного
возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием, 24.06.2014 г.
Высшее образование, Самарский
государственный социальнопедагогический университет,
Специальное(дефектологическое)
образование, 06.02.2019 г.

7 лет

6 лет

Дроздова Екатерина
Александровна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, Кыштымский
радиомеханический техникум, техник,
17.06.1999 г.

8 лет

2 года

Лариса
методист

Отделение дополнительного
профессионального оббразования ООО
"ЦНОИ", дошкольная педагогика и
психология: воспитатель дошкольной
образовательной организации,
28.09.2018 гю

первая

первая

83

84

85

86

87

Ежова Елена
Владимировна
старший воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Российский
государственный социальный
университет, специалист по
социальной работе,02.07.2008 г.

Ирманова Раиса
Александровна
воспитатель

Самарский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования, дошкольное образование,
14.12.2018

6 лет

6 лет

Среднее профессиональное
образование, Бузулукское
педагогическое училище, дошкольная
педагогика, 24.05.2005 г. Высшее
образование, Оренбургский
государственный педагогический
университет, дошкольная педагогика и
психология,10.04.2009 г.

14 лет

7 лет

Высшее профессиональное
образование, Бузулукский
педагогический колледж,Учитель
Филиппова Ирина
начальных классов ,29.06.1995 г.
Геннадьевна
педагогВосточный институт экономики,
психолог
гуманитарных наук, управления и
права,преподаватель психологии,
15.11.2006 г.

21 год

5 лет

первая

6,9 лет

2,5 года

первая

16 лет

9 лет

ШибановаТатьяна
Алексеевна
воспитатель

Среднее профессиональное
образованиеГОУ СПО "Самарский
социально-педагогический колледж",
Воспитатель детей дошкольного
возраста, 28.06.2018 г.

Калашникова Ольга
Николаевна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Московский городской
педагогический университет, менеджер
13.02.2007

Центр развития образования городского
округа Самара, дошкольное
образование, 18.03.2014 Самарская
государственная областная академия
(Наяновой), Педагогика и методика
дошкольного образования, 30.06.2017

первая

88

Кузин Денис
Александрович
инструктор по
физической культуре

Высшее профессиональное
образование, Самарский институт высшая школа приватизации и
предпринимательства, менеджер,
07.07.2011

Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна,
педагогика дошкольного образования,
29.11.2018 г.

8 лет

2 год

89

Кальдяева Ольга
Михайловна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Московский
государственный университет
технологий и управления, инженер,
19.06.2007 г.

отделение дополнительного
профессионального образования ООО
"ЦНОИ", дошкольное образование,
15.10.2018 г.

13 лет

2 года

90

Рожкова Наталья
Юрьевна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Оренбургский
государственный педагогический
университет, социальный педагог,
30.06.2010 г.

Самарская государственная областная
академия (Наяновой), Педагогика и
методика дошкольного образования,
30.04.2019 г.

6 лет

2 года

91

Лаврентьева Светлана
Викторовна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Казанский
государственный университет имени
В.И.Ульянова-Ленина, менеджер,
14.06.2003 г.

ООО "Инфоурок", воспитатель,
27.03.2019 г.

14 лет

11 лет

92

Федотова Елена
Ринатовна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование,Ярославский
государственный педагогический
университет им. К.Д.Ушинского,
Учитель истории, 25.06.2012 г.

Центр Непрерывного образования и
инноваций, Дошкольное образование,
15.07.2020 г.

7 лет

4 года

93

Михайлова Ольга
Владимировна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Государственный
аэрокосмический университет,
менеджмент, 04.02.2006 г.

Самарская государственная областная
академия (Наяновой), дошкольное
образование, 31.07.2015 г.

16 лет

6 лет

Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П.Королева, профилактика
Высшее профессиональное образование, жестокого обращения с детьми, 06.12.2019
"Оренбургский государственный
г.
Центр
университет", Преподаватель дошкольной Специального образования, 29.04.2020 г.
педагогики и психологии, 24.12.2003 г.
Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки, учитель-логопед,
10.07.2020 г.

36 лет

31 лет

1 год

1 год

94

Айдарбекова Мадиня
Мажитовна
педагог-психолог

95

Казак Екатерина
Васильевна
учительлогопед

Высшее профессиональное образование,
"Самарский государственный социальнопедагогический университет", Логопедия,
27.06.2019 г.

96

Трифонова Елена
Владимировна
музыкальный
руководитель

Высшее профессиональное
образование, Самарский институт
управления, экономист, 15.03.2002 г.
Среднее профессиональное
образование, Бузулукское музыкальное
училище, преподаватель, онцертный
исполнитель, артист оркестра, артист
ансамбля, 28.06.1985 г.

Федеральный институт повышения
квалификации и
переподготовки,Учитель-логопед,
10.04.2020 г.
Федеральный институт повышения
квалификации и переподготовки,
Организатор-методист дошкольного
образования, 25.12.2019 г.

33 года

26 лет

97

Казанцева Наталья
Павловна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование,Самарский
государственный университет,
Социальная педагогика, Социальный
педагог, 02.02.2007 г.

Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна,
Дошкольное образование, 30.11.2019 г.

19 лет

7 лет

98

Ватолкина Марина
Владимировна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, "Каменский
машиностроительный техникум",
бухгалтер, 27.06.1998 г.

ГОУ ВПО "Самарский
Государственный Технический
Университет", педагогика и психология
дошкольного образования, 09.07.2019 г.

10 лет

1 год

высшая

99

Калмыкова Юлия
Николаевна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование,Московский заочный
жилищно-коммунальный техникум,
экономика, 27.03.1997

100

Сергель Наталья
Александровна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Самарский
государственный педагогический
университет, Учитель русского языка и
литературы, 27.06.2007 г.

101

Мартынова Наталья
Александровна
воспитатель

Начальное профессиональное
образование, профессиональный лицей
№58 "Эколого-гуманитарный"

102

Мелихова Юлия
Александровна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, "Поволжская
государственная социальногуманитарная академия", учитель
биологии, 01.06.2015 г.

103

Агафонова Ольга
Валерьевна
воспитатель

104

Цаплина Елена
Евгеньевна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, "Самарский
государственный колледж",
Воспитатель детей дошкольного
возраста, 28.06.2019 г.
Высшее профессиональное
образование, "Поволжская
государственная социальногуманитарная академия", экономист,
03.07.2015 г.

Частное профессиональное
образовательное учреждение
"Академия бизнеса", Педагогическая
деятельность в дошкольном
образовании, 29.07.2019 г.

3 года

1 год

12 лет

12 лет

Самарская государственная областная
академия (Наяновой), Дошкольная
педагогика и психология, 30.04.2019 г.

13 лет

1 год

Государственное бюджетное нетиповое
общеобразовательное учреждение
Самарской области "Академия для
одаренных детей (Наяновой)" ,
Дошкольное образование, 28.12.2019 г.

5 лет

5 лет

1 год

1 год

13 лет

6 лет

Профессиональная переподготовка,
"Самарская государственная областная
академия Наяновой", Дошкольное
образование, 28.11.2018 г.

Рыбалкина Наталья
Алексеевна
учитель-дефектолог

Высшее профессиональное
образование, "Самарский
государственный социальнопедагогический университет", Педагогдефектолог для работы с детьми
дошкольного возраста с отклонениями
в развитии, 27.06.2019 г,

106

Шакурова Чулпан
Зуфаровна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование,"Казанский
государственный университет культуры
и искусств", Руководитель
этнокультурного центра,
преподаватель, 27.02.2013 г.

107

Гольмакова Елена
Григорьевна
воспитатель

Среденее профессиональное
образование, "Тольяттинский
социально-педагогический колледж",
юрист, 25.06.2007 г.

108

105

109

1 год

1 год

Дополнительное профессиональное
образование, "Самарская
государственная областная академия
(Наяновой)", Воспитатель детей
дошкольного возраста , 28.04.2018 г.

7 лет

4 года

Дополнительное профессиональное
образование, Центр развития
профессиональных компетенций,
Преподаватель дошкольной педагогики
и психологии, 13.12.2019 г.

12 лет

1 год

Яниахметова Ралия
Маратовна
воспитатель

Высшее профессиональное
Дополнительное профессиональное
образование, "Восточная экономикообразование," Центр Непрерывного
юридическая гуманитарная академия"
образования и инноваций", 29.11.2019 г.
,Бакалавр юриспруденции, 30.04.2015 г.

3 года

1 год

Багрова Виктория
Вячеславовна
учитель-логопед

Высшее профессиональное
образование, "Самарский
государственный социальнопедагогический университет",
Специальное дошкольное образование,
04.02.2019 г.

5 лет

5 лет

110

111

Пятерикова Анастасия
Витальевна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, "Самарский
государственный педагогический
университет",Учитель биологии,
27.06.2008 г.

Дополнительное профессиональное
образованиеСамарский областной
институт повышения квалификации и
переподготовки работников
образования, Дошкольное
образование,21.12.2019 г.

9 лет

9 мес

Федосова Екатерина
Владимировна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, "Самарский институт
управления", Бакалавр экономики,
30.06.2004 г.

Дополнительное профессиональное
образованиеСамарский областной
институт повышения квалификации и
переподготовки работников
образования, Дошкольное образование,
25.06.2019 г.

12 лет

1 год

7 лет

1 год

112

Сарызина Оксана
Юрьевна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, ГОУ СПО "Самарский
социально-педагогический колледж",
дошкольное образование ,Воспитатель
детей дошкольного возраста,
15.06.2021г.

113

Зобнина Ольга
Сергеевна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, "Поволжский
государственный университет сервиса",
Специалист по сервису, 02.02.2015 г.

ООО "Инфоурок", дошкольное
образование, 08.07.2020 г.

12 лет

1 год

114

Козлова Светлана
Багдатовна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Академия социального
образования (КСЮИ), Педагогпсихолог, 07.05.2009 г.

Институт экономики управления и
права, Дошкольная педагогика и
психология, 25.12.2014 г.

16 лет

12 лет

115

Григорьева Светлана
Александровна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, "Самарский колледж
строительства и
предпринимательства", Гостиничный
сервис, 23.04.2003 г.

Дополнительное профессиональное
образование, Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П.Королева", 12.12.2019 г.

17 лет

8 мес

116

Рыбакова Полина
Сергеевна
учитель-логопед

Высшее профессиональное
образование, "Самарский
государственный социальнопедагогический университет", Педагогдефектолог, 27.06.2019 г.

117

Ефремова Светлана
Владимировна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Ташкентский ордена
Дружбы народов Государственный
педагогический институт им. Низомий,
Педагогика и психология, 24.06.1993 г.

118

Акимова Ирина
Ислямовна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Ульяновский
государственный педагогический
университет, Педагогика, 03.02.2020 г.

Дополнительное профессиональное
образование, Частная автономная
некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования
"Консорциум"Международное
Партнёрство", Специальное
дошкольное образование, 07.02.2018 г.

10 мес

10 мес

26 лет

23 года

18 лет

7 лет

119

Иванова Екатерина
Сергеевна
учительлогопед

Самарский государственный
социально-педагогический
университет,
специальное(дефкектологическое)
образование,27.02.2020 г.

Дополнительное профессиональное
образование, Самарский
государственный социальнопедагогический университет, Учительлогопед, 05.03.2020 г.

3 мес

3 мес

120

Королева Александра
Николаевна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Самарский институт высшая школа приватизации и
предпринимательства, экономист,
10.02.2012 г.

Дополнительное профессиональное
образование, Поволжский
государственный колледж,Дошкольное
образование, 30.05.2020 г.

7 лет

3 мес

121

Зарыпова Лилия
Мортазаевна
воспитатель

Высшее образование, Ульяновский
государственный педагогический
университет, Учитель русского языка и
литературы, 08.06.2005 г.

12 лет

7 лет

первая

122

Назарова Ксения
Олеговна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, ГБПОУ "Белебеевский
гуманитарно-технический колледж",
Воспитатель детей дошкольного
возраста, 30.06.2020 г.

3 мес

3 мес

123

Наумчик Елена
Георгиевна
музыкальный
руководитель

Высшее образование, ГОУВПО
г.Москвы "Московский городской
педагогический университет", Педагогпсихолог, 01.02.2007 г.
Димитровградское музыкальное
училище, Учитель музыки, 16.06.2001 г.

17 лет

2 мес

124

Тайманкина Ирина
Николаевна
воспитатель

Высшее образование, Поволжская
государственная социальногуманитарная академия, Учительлогопед, 25.02.2011 г. ГОУ СПО
"Педколледж г. Бузулук", Дошкольное
образование, 22.05.2007 г.

7 лет

2 года

125

Якутина Елена
Николаевна
воспитатель

Высшее образование, Самарский
государственный социальнопедагогический университет, Бакалавр
педагогики, 20.06.2018 г.

12 лет

7 лет

126

Лактаева Ольга
Ивановна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, Политехнический
техникум, Геология и разведка
полезных ископаемых, 26.02.1998 г.

14

0

127

Резяпкина Наталья
Александровна
учитель-логопед

Самарский государственный
педагогический университет, Учительлогопед, 14.04.2001 г.

23 года

23 года

Государственное бюджетное нетиповое
общеобразовательное учреждение
Самарской области "Академия для
одаренных детей (Наяновой)" ,
Дошкольное образование,30.11.2020 г.

первая

Черникова Анна
Александровна
воспитатель

Высшее образование, Белгородский
государственный национальный
Межрегиональный институт развития
исследовательский университет,
образования, Дошкольное образование,
педагогическое образование, бакалавр,
30.10.2020 г.
18.06.2016 г.

1,5 года

1,5 года

7 лет

1 год

34 года

34 года

Высшее образование, "Самарский
государственный университет",
Социальный педагог, 31.01.2006 г.

15 лет

10 лет

132

Холина Анна
Александровна
воспитатель

Среднее профессиональное
образование, ГОУ СПО Самарский
социально-педагогический
колледжВоспитатель детей
дошкольного возраста, 26.06.2013 г.

14 лет

8 лет

133

Зубкова Юлия
Павловна
воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Бердянский
государственный педагогический
университет, Педагогическое
образование, 30.06.2014 г.

6 лет

0

128

129

Архипова Ляйсан
Минхайдаровна

Высшее образование, Казанское
инновационный университет имени
В.Г. Тимирясова, дошкольное
образование и педагогика, воспитатель ,

30.06.2019 г.

130

Бахтина Елена
Геннадьевна
учитель-логопед

131

Ильичева Татьяна
Анатольевна
инструктор по
физической культуре

Дополнительное профессиональное
Высшее образование, "Ульяновский
образование. "Ульяновский институт
ордена "Знак Почёта" госпединститут
повышения квалификации и
им. И.Н. Ульянова" , Преподаватель
переподготовки работников
дошкольной педагогики и психологии,
образования", Логопедия, 23.10.20008 г.
07.05.1996 г.

132

высшая

Высшее образование, Самарский
институт управления, Управление
персоналом, менеджер, 12.11.2008

Дополнительное профессиональное
образование, Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П.Королева, Дошкольная
педагогика и психология, 02.06.2021 г.

12 лет

3 мес

Дополнительное профессиональное
образование, Государственное
бюджетное нетиповое
общеобразовательное учреждение
Самарской области "Академия для
одаренных детей (Наяновой)" ,
Дошкольное образование, 30.04.2021 г.

3 года

0

Дополнительное профессиональное
образование, АНО ДПО "Самарский центр
электронного обучения", педагог
дошкольного образования (воспитатель),
25.08.2021 г.

13 лет

0

137

Высшее профессиональное образование,
Дополнительное профессиональное
Самарский государственный
образование, АНО ДПО "Самарский центр
Кузнецова Ольга Юрьевна
педагогический университет, учитель
электронного обучения", педагог
воспитатель
русского языка и литературы, 27.06.2006 дошкольного образования (воспитатель),
г.
25.08.2021 г.

8 лет

0

138

Аксененко Юлия
Александровна педагогпсихолог

11 лет

1,5 года

134

Куняева Лариса
Константиновна
воспитатель

135

Гайнутдинова Гульназ
Азатовна воспитатель

Высшее профессиональное
образование, Самарский
государственный аграрный
университет, Технолог
сельскохозяйственного производства,
28.05.2020 г.

136

Климова Любовь
Владимировна
воспитатель

Высшее профессиональное образование,
Самарский государственный
педагогический университет, учитель
математики и эккономики, 18.06.2004 г.

Высшее профессиональное образование,
Институт специальной педагогики и
психологии, специальный психолог,
07.05.2010

139

Высшее профессиональное образование,
Самарский национальный
исследовательский университет имени
Старшинина Ирина
академика С.П.Королева, Педагогика и
Ивановна
воспитатель психология, 29.12.20218 г.
Среднее
профессиональное образование,
Педагогический колледж №16,
воспитатель детского сада, 27.06.2000 г.

20 лет

19 лет

140

Тиманова Елена
Владимировна
воспитатель

Среднее профессиональное образование,
ГБПОУ СО "Самарский социальнопедагогический колледж",дошкольное
образование, 23.06.2021 г.

9 лет

4 мес

141

Сундукова Елена
Петровна
воспитатель

Высшее профессиональное образование,
Оренбургский государственный
педагогический университет, Учитель
начальных классов, 15.04.2011 г.

13 лет

13 лет

