
Сведения о персональном составе педагогических работников. 

Корпус №2 проспект Карла Маркса 448а 

(Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам) 

 
№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвиды дополнительного 

образования1 

 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию (в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень 

образования, 

образовательное 

учреждение, 

специальность 

(направление 

подготовки) и 

квалификация по 

документу об 

образовании и 

(или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(наименование 

образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность 

обучения, 

 дата завершения 

обучения) 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория; 

богословская 

степень и 

богословское 

звание (для 

духовной 

образовательной 

организации) 

Стаж 

педагоги-

ческой работы 

 (полных лет)/ 

общий стаж 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая оплата 

труда) 

1 Дошкольное образование  Ширнина 

Наталья 

Андреевна 

воспитатель   

Высшее, Орский 

государственный 

педагогический 

институт 

имюТ.Г.Шевчен

ко, 1996г. 

Филология. 

 

Удостоверение 

педагогического 

класса, 1987г. 

Воспитатель 

детского сада 

Педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

дошкольников, ЦРО, (72 

ч.), 2017г. 

Первая категория  20/23 Штатный 

работник  

2 Дошкольное образование  Варганова Диана 

Эдуардовна, 

воспитатель  

Среднее 

профессиональн

ое, Самарский 

социально-

педагогический 

колледж, 2016г, 

Дошкольное 

образование 

 

Оказание первой помощи, 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 36ч, 

2019г. 

            -   2/10 Штатный 

работник  

 
1 Заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), подвидам 

дополнительного образования 



3 Дошкольное образование  Дмитриева 

Екатерина 

Владимировна, 

воспитатель 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

2011, менеджер 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки, 

Организация работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста, 

ЦРО, 2017г. 

- 6/10 Штатный 

работник  

4 Дошкольное образование  Маркелова 

Екатерина 

Александровна , 

воспитатель   

Среднее, 

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж» 

г.о.Самара, 

2020г. 

Дошкольное 

образование 

 

- 

 

- 

5/8 Штатный 

работник  

5 Дошкольное образование  Федодеева 

Айнагуль 

Имашевна , 

воспитатель  

Среднее, 

Бузулукский 

колледж 

промышленност

и и транспорта 

ОГУ, 2003г., 

учитель труда 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования, 

дошкольное образование, 

2015г. 

 

 

 

 Первая категория 6/12 Штатный 

работник  

6 Дошкольное образование Антонова Елена 

Петровна, 

воспитатель  

Высшее, 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2016г., учитель 

русского языка и 

литературы   

- - 3/6 Штатный 

работник 

7 Дошкольное образование  Байшева Ирина 

Николаевна, 

старший 

воспитатель   

Высшее, СГПУ, 

учитель 

начальных 

классов, 2000г., 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

АНОО ДПО институт 

образовательных 

технологий, Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, (72ч), 

2019г. 

Первая категория            23/23 Штатный 

работник  



 

Разработка ООП 

дошкольного образования 

(72ч), СИПКРО, 2016г. 

8 Дошкольное образование  Денисова Елена 

Владимировна, 

воспитатель  

Высшее,  

СГПУ, 2007г., 

психолог 

                    -         

 

 

             -       1/6 Штатный 

работник  

9 Дошкольное образование  Бондарева 

Анастасия 

Андреевна, 

воспитатель   

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

государственный 

университет 

г.о.Тольятти», 

2020г.,  

психолого-

педагогическое 

образование 

                  -             - 3/3 Штатный 

работник  

10 Дошкольное образование  Мотина 

Светлана 

Анатольевна, 

воспитатель  

Высшее, 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

Москва, 2001, 

психология 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

раннего возраста, ЦРО, 

(36ч), 2019г.; 

 

 

 

Первая категория  5/16 Штатный 

работник  

11 Дошкольное образование  Косырева Ирина 

Александровна 

воспитатель   

Среднее 

профессиональн

ое, « Социально-

педагогический 

колледж», 2020г. 

Дошкольное 

образование 

 

                  -                     - 1/10 Штатный 

работник  

12 Дошкольное образование  Тарасова 

Наталья 

Сергеевна, 

воспитатель  

Среднее 

профессиональн

ое, 

Куйбышевский 

приборостроител

ьный техникум, 

1991г.,  техник-

технолог. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ГБОУ ВПО Самарской 

государственной 

областной академии 

(Наяновой) по 

«Педагогика дошкольного 

образования» на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Первая категория 6/21 Штатный 

работник  



дошкольного образования, 

2015г.; 

 

Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере образования) 

СИПКРО (18ч.), 2016г.; 

 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО) 

СИПКРО (36ч.), 2016г.; 

 

Игровые технологии в 

образовательном процессе 

ДОУ СИПКРО (36ч.), 

2016г. 

 

13 Дошкольное образование  Чучелина 

Наталья 

Ивановна, 

воспитатель  

Среднее 

специальное 

Московский 

заочный 

гуманитарный 

колледж,1997 г., 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

           «Организация 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования» ЦРО, 2021г, 

36ч 

 

«Организация 

взаимодействия 

участников 

 8/17 Штатный 

работник  



дошкольных 

учреждений 

образовательной 

деятельности» ЦРО, 36ч., 

2021г. 

 

 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СOVID – 19)»,  ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч, 2021 

 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

орг8анизациях»,  ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч, 2021 

       

14 Дошкольное образование  Григорьева 

Олеся 

Сергеевна, 

воспитатель  

Средне – 

профессиональн

ое образование, 

2014г, Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации. 

 

Диплом о 

переподготовке 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

ООО СП 

«Содружество», 

2019г. 

 

- - 1/3 Штатный 

работник  

15 Дошкольное образование  Тарафеева 

Надежда 

Дмитриевна, 

воспитатель 

Высшее, 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», 

« Математическое 

развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования», 

«Тольятинский 

- 4/6 Штатный 

работник  



2012г., учитель 

русского языка и 

литературы. 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке» 

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж», 

2017г., 

Педагогика 

дошкольного 

образования 

государственный 

университет», 

(36ч.)2019г..; 

 

Реализация требований 

ФГОС: технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение проектной 

деятельности, 

СГСПУ(36ч.), 2019г.; 

 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне ( в 

сфере дошкольного 

образования), СНИУ 

имени академика 

С.П.Королёва (18час.), 

2019г.  

 

16 Дошкольное образование  Юркова Мария 

Михайловна, 

воспитатель  

Среднее 

профессиональн

ое,  

Куйбышевское 

педагогическое 

училище №2, 

1986, 

дошкольное 

воспитание 

 

 

Первая категория 10/20 Штатный 

работник  

17 Дошкольное образование  Андреев 

Геннадий 

Анатольевич, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее, СГПУ, 

2003г., педагог 

по физической 

культуре и 

спорту 

Организация 

образовательного процесса 

в образовательной 

организации в условиях 

ФГОС, ЦРО, 72ч., 2017г. 

Первая категория 10/20 Штатный 

работник  

18 Дошкольное образование Самохвалова 

Людмила 

Николаевна, 

педагог-

психолог 

Высшее, 

Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия, 2008г., 

«Психология», 

Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере образования) 

СИПКРО (18ч.), 2016г.; 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

педагог-психолог 

14/17 Штатный 

работник  



психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

 

Игры и занятия с особым 

ребенком: практический 

аспект  МБОУ ОДПО ЦРО 

(36 час.), 2018г.;  

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта дошкольников 

ЦРО (36ч.), 2018г. 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галямина  

Инесса 

Георгиевна, 

музыкальный 

руководитель 

Высшее,  

Алтайский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры, 

2001г., учитель 

музыки. 

Хормейстер  

академического 

хора по 

специальности 

«Музыкальное 

образование2 

 

Организация 

образовательного процесса 

в образовательном 

учреждении, 144ч. ЦРО, 

2016г 

Высшая категория 20/20 Штатный 

работник  

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

Жукова Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

 Высшее, 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовки, 

ЦРО., 

Дошкольное 

образование, 

2015г 

 

 

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

воспитателя ДОУ, ЦРО, 

36ч., 2019г. 

 

Психолого-педагогическое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования в условиях 

ДОУ, ЦРО, 36ч., 2020г. 

 

 

Высшая категория 8/10 Штатный 

работник 

21 Дошкольное образование Соколова 

Светлана 

Петровна, 

воспитатель 

Средне 

специальное, 

Самарский 

педагогический 

колледж №2, 

дошкольное 

Технология обобщения и 

презентация опыта 

педагогической 

деятельности, ЦРО, 72ч., 

2020г. 

 

        -      4/15 Штатный 

работник 



образование, 

1996г. 

 

Организация 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности, ЦРО, 36ч., 

2019г. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

раннего возраста, ЦРО, 

36ч., 2020г. 

 


