Персональный состав педагогических работников
№
п/п

ФИО работника

Занимаемая
должность

Преподаваемы
е дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
«Самарский Государственный
Педагогический
Университет»
(Специальность - учитель
географии и биологии)
СФ ГАОУ ВО МГПУ
Магистратура по
направлению подготовки
«Юриспруденция»

1.

Нилова Евгения
Наильевна

Заведующий

нет

нет

нет

Профессиональная
переподготовка по
направлению «Ведение
бухгалтерского учета» и
«Составление бухгалтерской
отчетности» (Институт
профессионального роста,
2015 г., 380 ч.)
Профессиональная
переподготовка по
направлению «Менеджмент в
дошкольном образовании»
(НОУ ДПО «МЦФЭР-Актион, 2020 г., 280 ч.)

Данные о повышении квалификации

Общ
ий
стаж

Стаж
работы
по
специаль
ности

13
лет

3 года

1.«Теория и практика управления
государственными и муниципальными
закупками в соответствии с нормами
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ»
(Институт профессионального роста, 2014
г.,144 ч.)
2.«Управление государственными и
муниципальными закупками в соответствии
с нормами Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ» (Самарский
межотраслевой институт, 2017 г. 144ч.)
3. "Реализация STEM - технологий в
дошкольном образовании" (Институт
научно-практического обучения, 2019 г., 6ч.)
4. «Организация внутренней системы оценки
качества дошкольного образования»
(ЦРО, 2021г. 36 ч.)
5. «Актуальные изменения кадрового
делопроизводства в системе образования»
(АНО ВО Университет «МИР», 2021г. 40 ч.)

Кузнецова Ольга
Александровна

Заместитель
заведующего
по ВМР

нет

нет

нет

Самарский педагогический
колледж
(специальность 3воспитатель)

Профессиональная
переподготовка по
направлению «Управление
образовательной
организацией» (СИПКРО
2018г., 250 ч.)

Московский государственный
педагогический Университет
2

(Специальность - юрист)

1.«Специалист по кадровому
делопроизводству: кадровая работа в
современной организации» (Самарский
межотраслевой институт)
4. «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций» (НОУ ДПО
"СМИ»)- 24 часа,2016г.
5. "Обучение охране труда работников
организаций" (НОУ ДПО "СМИ")40часов,2017г.
6. "Проектирование системы методической
работы в дошкольной образовательной
организации" (СИПКРО)-360часов,2018г.
7. "Реализация STEM - технологий в
дошкольном образовании" (Институт
научно-практического обучения)- 6 часов,
2019г.
8. «Инновационные практики в работе в
работе старшего воспитателя ДОО»
(ЦРО-2020г., 36 ч.)
9. «Инновационные практики в работе
старшего воспитателя» (ЦРО-2020г., 36ч.)
10. «Развитие технического творчества детей
дошкольного возраста средствами
образовательной робототехники» (ЦРО2020г., 36 ч.)
11. «Подготовка в области гражданской
обороны» (МКУ г.о. Самара «ЦОМГЗ»2020г., 24ч.)
12. «Организация внутренней системы
оценки качества дошкольного образования»
(ЦРО-2021г., 36ч.)

23
года

21 год

13. «Основы обеспечения комплексной
безопасности в дошкольных
образовательных учреждениях» (СИПКРО2021г., 36ч.)
1. "Организация образовательного процесса
в ДОУ в условиях ФГОС" (ЦРО) – 72 часа,
2017г.

ГОУ ВПО «Российский
государственный торговоэкономический университет»
(Специальность – специалист
коммерции) 2007г.

3

Ионова Ирина
Алексеевна

Методист

нет

нет

нет

ГАОУ ВПО г. Москвы
"Московский
государственный
педагогический университет"
(направление –
Педагогическое образование)
2017г.
Профессиональная
переподготовка по
направлению «Управление
образовательной
организацией» (СИПКРО
2019г., 250 ч.)

2. Преемственность уровней дошкольного и
начального образования. От идей стандартов
к педагогической практике (Дрофа, 2017 г.)
3. Развитие пространственных
представлений у дошкольников (Дрофа, 2017
г.)
4.«Технология профессиональноличностного саморазвития молодого
педагога» (СИПКРО) 80 часов - 2018г.
5.«Применение информационнокоммуникационных технологий в сфере
дошкольного образования» (СИПКРО)2019г., 18 часов
6. " Проектирование системы методической
работы в дошкольной образовательной
организации". (ГАУ ДПО СО "Самарский
областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников
образования" 2019 г.)- 240 часов
7. «Инновационные практики в работе в
работе старшего воспитателя ДОО» (ЦРО,
2019г. 36 ч.)
8. «Инновационные практики в работе
старшего воспитателя» (ЦРО- 2020г., 36 ч.)

11
лет

11 лет

9. «Развитие технического творчества детей
дошкольного возраста средствами
образовательной робототехники» (ЦРО2020г. 36 ч.)
10. «Организация внутренней системы
оценки качества дошкольного образования»
(ЦРО - 2021г., 36 ч.)
11. «Правила гигиены. Особенности работы
образовательной организации в условиях
обстановки» (ЧОУДПО «Самарский
межотраслевой институт» - 2021г., 40 ч.)
12. «Основы обеспечения комплексной
безопасности в дошкольных
образовательных учреждениях» (СИПКРО,
2021г. 36 ч.)
1. "Направления региональной
образовательной политики в контексте
поддержки российского образования." (СФ
ГБОУ ВПО МГПУ, 2014 г., 72ч.)

4

Бросова Татьяна
Владимировна

Педагогпсихолог

нет

нет

нет

Куйбышевский
педагогический университет
(специальность - учитель
начальных классов,
практический психолог)

2.«Психология и педагогика»
(Национальный открытый университет,
2015г.,72 ч.)
3. "Введение в нейропсихологическую
диагностику и коррекцию детей с
проблемами обучения" (МГПУ, 2016 г.,24ч.)
4."Семейные отношения" (АОН ДПО
«Инститтут дистанционного повышения
квалификации гуманитарного
образования»2016г. 16 ч.)
5. «Дидактические и коррекционные
возможности игрового набора «Дары

24
года

24 года

Фребеля» в образовательной деятельности
(ЦРО, 2017г.,16ч.)
6."Арт - проекты в профессиональной
деятельности психолога" (изд-во
Генезис,2017 г. 16ч.)
7.«МАК в индивидуальной и групповой
психологической работе» (изд-во
Генезис,2017 г. 48ч.)
8. «Психолого-педагогическое
сопровождение семьи, воспитывающей
ребенка с ОВЗ» (ЦРО, 2020г.,36 ч.)
9. «Психолого-педагогическое
сопровождение раннего возраста» (ЦРО,
2020 г., 36ч.)
Самарский педагогический
колледж № 2 (специальность учитель музыки,
музыкальный руководитель)

5

Мешкова
Эльмира
Ильясовна

Музыкальны
й
руководитель

нет

нет

нет

"Новокуйбышевский
государственный
гуманитарнотехнологический колледж"
(специальность – экономист)
АМОУ ВПО "Самарская
академия государственного и
муниципального управления"
(специальность - экономистменеджер)

6

Кожевникова
Мария
Константиновна

Музыкальны
й
руководитель

нет

нет

нет

ФГБОУ ВП "Самарский
государственный институт

1.«Технологии организации игровой
деятельности дошкольников»
(ЦРО-2020г., 36ч.)
2. «Педагогические технологии
познавательного развития дошкольников в
ДОО» (ЦРО-2021г., 72ч.)

1.«Художественно-эстетическое развитие
дошкольников в процессе приобщения к
художественной культуре России и

20
лет

12 лет

6 лет

6 лет

культуры"
(специальность – дирижер)

7

Марчишина
Ольга Борисовна

Инструктор
по
физической
культуре

Самарское медицинское
училище №1 им. Ляпиной
(специальность – фельдшер)
нет

нет

нет
Московский Социально Гуманитарный институт
(специальность - юрист)

Самарского края» (Стажировочная площадка
– 2021г., 36ч.)
1. «Реализация основных и дополнительных
программ по физической культуре и спорту»
(Самарская государственная областная
академия (Наяновой),2016 г., 384 ч.)
2. «Содержание и технологии
дополнительного образования детей в
условиях реализации современной модели
образования» (ЦРО, 2017 г., 72 ч.)

28
лет

28 лет

3
года

3 года

3. «Психологическая грамотность педагогов»
(ЦРО, 2017 г., 36 ч.)

ФГАОУ ВО «Самарский
национальный
исследовательский
университет им. Академика
С.П. Королева»,
(специальность - бакалавр
юриспруденции)

8

Лямаева
Кристина
Николаевна

Инструктор
по
физической
культуре

нет

нет

нет

Профессиональная
переподготовка по
направлению
«Организационно –
методические основы
спортивной тренировки в
избранном виде спорта»
(ФГБОУ ВО «Самарский
государственный социальнопедагогический университет»
2018г., 2034ч.)

ГОУ ВПО "Саратовский
юридический институт
Министерства внутренних дел
РФ"
(специальность – юрист)

9

Стешенко
Александра
Олеговна

Инструктор
по
физической
культуре

нет

нет

нет

Профессиональная
переподготовка по
направлению «
Организационно –
методические основы
спортивной тренировки в
избранном виде спорта»
(ФГБОУ ВО «Самарский
государственный социальнопедагогический университет»,
2018г, 2034ч.)

8 лет

2 года

16
лет

16 лет

15
лет

14 лет

1. «Проблемы и перспективы
профессиональной деятельности в условиях
реализации ФГОС ДО и НОО» (ФГБОУ ВО
«Самарский государственный социальнопедагогический университет»- 2019г., 2 ч.)

10

11

Миронычева
Юлия
Семеновна

Суслина Олеся
Юрьевна

Учительлогопед

Учительлогопед

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Самарский государственный
педагогический университет
(специальность - учительлогопед)

ГУ СПО Похвистневское
гуманитарное училище

2. «Тейпирование в логопедии.
Холистический подход» (ФОУ ДПО
Образовательный центр «Гармония»-2021г.,
72ч.)
3. «Обучение, воспитание и социальная
адаптация детей с расстройством
аутистического спектра в дошкольном
образовательном учреждении» (ГБУ ДПО
«Центр специального образования»- 2021г.,
72ч.)
1. «Использование ручного логопедического
массажа в коррекции речи» (ГБУ ДПО

(специальность - учитель
начальных классов)

"Самаркой области "Центр Специального
образования" -2021г., 32 ч.)

НОУ Современная
гуманитарная академия
(специальность - бакалавр
психологии)

12

Азязова
Анастасия
Николаевна

Воспитатель

нет

нет

нет

Профессиональная
переподготовка «Общее,
специальное и инклюзивное
образование в качестве
учителя-логопеда» (ФГБОУ
ВО «Самарский
государственный социальнопедагогический университет»
2020г., 2952 ч.)
Профессиональная
переподготовка «Организация
работы с детьми раннего и
дошкольного возраста» (ЦРО,
2017 г., 276ч.)
Самарский Государственный
Университет
(специальность - юрист)

13

Богданова
Татьяна
Ивановна

Воспитатель

нет

нет

нет
Профессиональная
переподготовка по
направлению «Педагогика
дошкольного образования»
(Самарская государственная
областная академия

1. «Содержание и методика организации
познавательно иследовательной
деятельности детей дошкольного возраста»
(СИПКРО, 2013г., 36ч.)

45
года

22 год

14
лет

5 лет

1. «Педагогика и психология»
(М. Национальный открытый университет,
2016 г., 72ч.)
2. «Применение информационнокоммуникационных технологий в сфере
дошкольного образования»
(СИПКРО, 2019 г., 18ч.)
3. «Реализация требований ФГОС:
мультимедийное сопровождение учебного
процесса» ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный социально-педагогический
университет» 2020г.,36 ч.)

(Наяновой, 2016г., 256ч.)

4. «Работа воспитателя ДОУ по
формированию у детей интереса к
восприятию детской литературы и
фольклора», (ЦРО 2020г.,36 ч.)
5. «Обеспечение реализации Стратегии
национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в
сфере дошкольного образования)»
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
социально-педагогический университет»2021г.18 часов

14

Галактионова
Нурхан
Аркадьевна

Воспитатель

нет

нет

нет

ГБПОУ СО «Самарский
социально-педагогический
колледж»

Головко
Анастасия
Петровна

16

Еремеева
Надежда
Викторовна

4 года

8 лет

8 лет

41
лет

37 года

(специальность –
воспитатель)
Самарский Социальнопедагогический Университет
(специальность - дефектолог)

15

8 лет

Воспитатель

Воспитатель

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Профессиональная
переподготовка по
направлению " Педагогика
дошкольного образования"
(Самарский социальнопедагогический колледж,
2017 г., 256 ч)
Похвистневское медицинское
училище
(специальность –
медицинская сестра)

1. «Становление профессиональной
деятельности воспитателя ДОУ» (ЦРО, 2016
г., 72ч.)
2. Организация взаимодействия участников
образовательной деятельности» (ЦРО, 2019г.
36 ч.)

1.«Основные аспекты и методы поведения
родительских собраний в образовательных
учреждениях» (ЦРО, 2014г., 72ч.)
2.«Основы разработки электронных
образовательных ресурсов» (М.

Национальный открытый университет, 2016
г., 72ч.)
3.«Педагогика и психология» (М.
Национальный открытый университет, 2016
г., 72ч.)
4.«Инновационные технологии развития
детского изобразительного творчества в
ДОО» (ЦРО, 2018 г., 36ч.)
5.«Актуальные аспекты речевого развития
дошкольников» (ЦРО, 2018 г., 72ч.)
1. «Применение методов куклотерапии в
процессе воспитания детей дошкольного
возраста» (ООО " ВНОЦ" СОТех", 2018г.,
16ч.)
НОУ ВПО Гуманитарный
университет
(Педагог-психолог)

17

Журавлева
Наталья
Владимировна

Воспитатель

нет

нет

нет

Профессиональная
переподготовка по
направлению «
Педагогическое образование
воспитателя дошкольной
образовательной
организации» (ООО "ЦНОИ"
2017г., 268 ч.)

2. «Использование современных технологий
и методик в процессе обучения детей
дошкольного возраста робототехнике и
ЛЕГО –конструирования» (ООО " ВНОЦ"
СОТех", 2018г., 72ч.)
3. «Современные методы и приемы
использования театрализованной
деятельности в ДОО в соответствии с
требованиями ФГОС» (ООО " ВНОЦ"
СОТех", 2018г., 144ч.)
4. «Использование интерактивных
технологий в образовательной деятельности»
(МБУ информационно-методическом центре
" Екатеринбургский Дом Учителя", 2018г.,
72 ч.)
5. «Проектирование предметнопространственной развивающей среды в

20
лет

4 года

ДОО в соответствии с ФГОС ДО» (ООО
"Издательство "Учитель"", 2018г., 72 ч.)
6. «Образование и сопровождение детей с
расстройствами аутического спектра» (ООО
"Центр непрерывного образования и
инноваций", 2018г., 72ч)
7. «Построение современного
педагогического процесса в соответствии с
ФГОС дошкольного образования "От
рождения до школы» (ООО "Центр
непрерывного образования и инноваций",
2019г., 72ч)
8. «Организация работы по шкале ECERS-R
для комплексной оценки качества
образования в ДОО, реализующей
программы дошкольного образования для
деетй с 1,5 до 8 лет» (ООО "Центр
непрерывного образования и инноваций",
2019г., 36ч)
9. «Методика организации детских
праздников и концертов» (ООО "Центр
непрерывного образования и инноваций",
2019г., 72ч)
10. «Реализация требований ФГОС:
мультимедийное сопровождение учебного
процесса» (ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный социально-педагогический
университет»- 2020г. 36ч.)
11. «Экономическое воспитание детей
дошкольного возраста. Преподавание основ
финансовой грамотности в дошкольной
образовательной организации» (ООО «Центр

непрерывного образования и инноваций»,
2021г., 72 ч.)
11. «Применение новейших медийных
ресурсов в образовательном процессе»
(Центр онлайн-обучения Всероссийского
форума «Педагоги России: инновации и
образовании - 2021г., 20ч.)

Куйбышевский техникум
советской торговли
(специальность – товаровед)

18

19

Игольникова
Валентина
Сергеевна

Искендерова
Лале Руслан
кызы

Воспитатель

нет

нет

нет

Профессиональная
переподготовка по
направлению «Педагог
дошкольного образования»
(«ГБОУ ВО " Самарская
государственная областная
академия", 2019г., 256ч.)

1. «Психолого-педагогическое
сопровождение раннего возраста» (ЦРО,
2020 г., 36ч.)

50
лет

14 лет

2
года

2 года

ФГБОУ ВПО "Российский
государственный торговоэкономический университет"
(специальность –
экономист - менеджер)
Воспитатель

нет

нет

нет
Профессиональная
переподготовка по
направлению
«Педагогическая
деятельность в дошкольном

образовании» (СИПКРО,
2019г., 250ч.)
1. «Педагогическое сопровождение
деятельности дошкольников» (ЦРО- 2017г.,
72 ч.)

Профессиональнотехническое училище
44 г. Тольятти

20

Кандалинцева
Татьяна
Александровна

Воспитатель

нет

нет

нет

2. «Развитие творческих способностей у
дошкольников и младших школьников
средствами ТРИЗ-технологии» (ЦРО –
2019г., 36ч.)
№

Профессиональная
переподготовка по
направлению «Педагогика в
дошкольном образовании»
(ГБОУ ВО «Самарская
государственная областная
академия (Наяновой)», 2016г.,
256ч.)

3. «Разработка календарно-тематического
плана воспитательно-образовательной
работы с детьми дошкольного возраста в
соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
(СИПКРО-2019г., 36ч.)

13
лет

11 лет

34
года

33 года

4. «Технологические решения развития
технических способностей детей
дошкольного возраста» (СИПКРО-2019г., 72
ч.)
5. «Проектирование развивающей
предметно-пространственной среды в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
(СИПКРО-2020г., 36ч.)

Педагогический колледж

21

Князева
Светлана
Геннадьевна

(специальность - воспитатель)
Воспитатель

нет

нет

нет

Профессиональная
переподготовка по
направлению «Педагогика и
психология»

1. «Мастер педагогического дела» (НМП
«Методичка.орг»,2016 г., 36 ч.)
2.«Основы разработки электронных
образовательных ресурсов» (М.
Национальный открытый университет, 2016
г., 72ч.)

(М. Национальный открытый
университет, 2016 г., 72ч.)

3. «Развитие конструктивной деятельности и
технического творчества дошкольников
средствами лего-конструирования и
робототехники» (ЦРО-2019г. 36ч.)
4. Психолого-педагогическое сопровождение
семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ»
(ЦРО-2020г., 36ч.)
1.Сертификат-участника семинарапрактикума «Роль музыки как
кинестетической репрезентативной системы
в формировании личности дошкольника»
2.Сетификат – участника онлайн марафон
«Безопасность ребенка»

22

Колмакова Анна
Петровна

Воспитатель

нет

нет

нет

Профессиональная
переподготовка по
направлению «Педагогика
дошкольного образования»
( ГБПОУ «Самарский
государственный колледж
сервисных технологий и
дизайна» 2019г., 256ч.)

3. Сертификат - участника вебинара
«Инновационные технологии для ДОО
Технологии развития памяти и внимания для
ДОО»
4.Сертификат – участника онлайн марафона
«цифровая грамотность»
5. Сертификат – участника онлайн марафона
«Руководитель продюсер своей
образовательной организации»
6. Сертификат – участника онлайн марафона
«Финансовая грамотность»
7. Сертификат – участника онлайн марафона
«Аспекты работы психологической службы в
образовательной организации»
8. Сертификат – участника онлайн марафона
«Проектная работа в школе»

9 лет

3 года

9. Сертификат – участника онлайн марафона
«Логоритмика и музыкальная терапия в
коррекционной работе»
10. Сертификат – участника онлайн
марафона «Опытно – экспериментальная
деятельность в ДОО»
11. Сертификат – участника онлайн
марафона «Современные стратеги и приемы
активного обучения для урока по ФГОС»
12. Сертификат – участника онлайн
марафона «Организация внеурочной работы»
изобразительного творчества в ДОО» (ЦРО,
2018 г.)
13. «Психологическая компетентность
педагога в решении профессиональных
задач» (ЦРО-2020г., 72 часа)
14. «Работа воспитателя ДОУ по
формированию детей интереса к восприятию
детской литературы фольклера» (ЦРО
2020г., 36 ч.)
1. «Основные аспекты и методы поведения
родительских собраний в образовательных
учреждениях» (ЦРО, 2014г.,36ч.)
23

Кутерова Елена
Александровна

Воспитатель

нет

нет

нет

Педагогический колледж
(специальность - воспитатель)

2.«Педагогика и психология» (М.
Национальный открытый университет, 2016
г., 72ч.)
3.«Инновационные технологии развития
детского изобразительного творчества в
ДОО» (ЦРО, 2018 г., 36ч.)

43
года

26 лет

4.«Образовательная деятельность в ДОУ,
технологические аспекты» (ЦРО, 2018 г.,
72ч.)
5. «Работа воспитателя ДОУ по
формированию у детей интереса к
восприятию детской литературы и
фольклора» (ЦРО-2020г., 36ч)

24

25

Лемешинская
Александра
Игоревна

Меняйлова
Наталья
Леонидовна

Самарский государственный
университет
Воспитатель

Воспитатель

нет

нет

нет

нет

нет

нет

(специальность – историк,
преподаватель истории)

ГБПОУ "Самарский
социально-педагогический
колледж"
(специальность –
воспитатель)

«Правила гигиены. Особенности работы
образовательной организации в условиях
обстановки» (ЧОУДПО «Самарский
межотраслевой институт» - 2021г., 40 ч.)

14
лет

4 года

27
лет

7 лет

2
года

1 год

1. «Психологическая компетентность
педагога в решении профессиональных
задач» (ЦРО-2020г.,72 ч.)
2. «Правила гигиены. Особенности работы
образовательной организации в условиях
обстановки» (ЧОУДПО «Самарский
межотраслевой институт» - 2021г., 40 ч.)
3. «Развитие технического творчества детей
дошкольного возраста средствами
образовательной робототехники» (ЦРО-36ч.)

Павловское ПУ-32
(специальность – бухгалтер)
26

Микушова
Надежда
Николаевна

Воспитатель

нет

нет

нет

Профессиональная
переподготовка по
направлению «Педагогика и
методика дошкольного
образования»

(ЧОУ ДПО «АБиУС» 2020г.,
260 час.)
1. «Образовательная деятельность в ДОУ,
технологические аспекты» (ЦРО, 2018 г.,
72ч.)
2. «Школа молодого педагога» в 2018-2019 г.
3.«Применение информационнокоммуникационных технологий в сфере
дошкольного образования» (СИПКРО, 2019
г., 18ч.)
4. «Развитие конструктивной деятельности и
технического творчества дошкольников
средствами лего-конструирования и
робототехники» ЦРО, 2019 г., 36ч.)

27

Милютина Елена
Михайловна

Воспитатель

нет

нет

нет

«Высшая Поволжская
государственная социальногуманитарная академия"
(специальность - учитель
истории)

5. «Методика преподавания курса
«Шахматы» в образовательных
организациях» (ЦРО- 2019г., 72 ч.)
6. «Применение информационно –
коммуникационных технологий в сфере
дошкольного образования»
(ЦРО-2019г., 18ч.)
7. «Развитие технического творчества детей
дошкольного возраста средствами
образовательной робототехники» (ЦРО2020г., 36 ч.)
8. «Правила гигиены. Особенности работы
образовательной организации в условиях
обстановки» (ЧОУДПО «Самарский
межотраслевой институт» - 2021г., 40 ч.)
9. «Интеллектуальное развитие дошкольного
возраста с применением современных

7 лет

7 лет

игровых технологий» (Стажировочная
площадка-36ч.)
10. «Развитие технического творчества детей
дошкольного возраста средствами
образовательной робототехники»
(ЦРО-2021г., 36 ч.)
1. «ИКТ в образовании» (ЦРО, 2014 г.,36 ч.)
2. «Организация образовательного процесса
в образовательной организации в условиях
ФГОС ДО» (ЦРО, 2015г., 72 ч.)
3. «Педагогика и психология» (М.
Национальный открытый университет, 2016
г., 72ч.)

28

Мирзоян Ирина
Александровна

Воспитатель

нет

нет

нет

Восточный институт
экономики, гуманитарных
наук, управления и права.
(специальность - педагогпсихолог)

4. «Основы разработки электронных
образовательных ресурсов» (М.
Национальный открытый университет, 2016
г., 72ч.)
5. «Интеллектуальное развитие дошкольного
возраста с применением современных
игровых технологий» (Стажировочная
площадка-36ч.)

15
лет

10 лет

13
лет

10 лет

6. «Организация образовательного процесса
в образовательной организации в условиях
ФГОС» (ЦРО-2016г., 72ч.)
7. «Правила гигиены. Особенности работы
образовательной организации в условиях
обстановки» (ЧОУДПО «Самарский
межотраслевой институт» - 2021г., 40 ч.)
29

Митина Ирина
Олеговна

Воспитатель

нет

нет

нет

Современный Гуманитарный
Институт

1.«Актуальные аспекты речевого развития
дошкольников» (ЦРО, 2018 г., 72ч.)

(специальность –
менеджмент), 2004г.
Профессиональная
переподготовка по
направлению
« Педагогика и методика
дошкольного образования»
(ЧОУ ДПО «АБиУС», 2020г.,
260ч.)
Профессиональная
переподготовка по
направлению
« Физическая культура в
ДОУ» (ЧОУ ДПО «АБиУС»,
2020г., 260ч.)

30

Морозова
Людмила
Станиславовна

Воспитатель

нет

нет

нет

Московский городской
педагогический университет
(специальность – магистр
педагогики)

1. «Психолого-педагогические основы
воспитания и обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в условиях инклюзивных и
специализированных учреждений» (ФГАОУ
ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»-2018г., 72ч.)
2. «Обеспечение реализации Стратегии
национального проекта «Развитие
образования на региональном уровне (в
сфере дошкольного образования)» (ЧОУ
ДПО «Самарский межотраслевой институт»2019г, 18ч.)
3. «Реализация требований ФГОС
дошкольного образования: проектирование
образовательной деятельности на основе
игровых технологий» (ФГБОУ ВО

31
год

18 лет

«Самарский государственный социальнопедагогический университет» -2019г., 36ч.)
4. «Игры – занятия в педагогической
песочнице как средство социальнокоммуникативного развития детей
дошкольного возраста (в соответствии с
требованиями Федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования)»
(СИПКРО -2019г., 36ч.)
5. «Обучение оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве» (ЧОУ ДПО
«Самарский межотраслевой институт»2020г, 16ч.)
6. «Менеджмент в дошкольном
образовательном учреждении» (ООО
«Институт развития образования,
повышения квалификации и
переподготовки»-2020г., 36ч.)
7. «Организация внутренней системы оценки
качества дошкольного образования» (ЦРО2021г.,36ч.)
1. «Мастер педагогического дела» (НМП
«Методичка.орг»,2016 г., 36 ч.)

31

Наськина
Светлана
Васильевна

Воспитатель

нет

нет

нет

ГАПОУ «Самарский
государственный колледж»
(специальность - воспитатель)

2.«Основы разработки электронных
образовательных ресурсов» (М.
Национальный открытый университет, 2016
г., 72ч.)
3.«Педагогика и психология» (М.
Национальный открытый университет, 2016
г., 72ч.)

30
лет

10 лет

4. «Профессиональный стандарт «Педагог».
Педагогическое сопровождение
деятельности дошкольников» (ЦРО, 2019г.,
72 ч.)
5. «Психолого-педагогическое
сопровождение раннего возраста» (ЦРО,
2020 г., 36ч.)
32

Пестрикова
Татьяна
Витальевна

Воспитатель

нет

нет

нет

ГОУ СПО Самарский
социально-педагогический
колледж

ГОУ СПО – СТТК
(специальность – специалист
издательского дела)

33

Рахимова Венера
Рызаевна

Профессиональная
переподготовка по
направлению
Воспитатель

нет

нет

нет

«Педагогика и методика
дошкольного образования»
(ЧОУ ДПО «АБиУС», 2020г.,
260ч.)

1. «Педагогическое сопровождение
деятельности дошкольников»
(ЦРО-2019г., 72ч.)

19
лет

17 лет

3
года

2 года

1. «Развитие конструктивной деятельности и
технического творчества дошкольника
средствами лего-конструирования и
робототехники» (ЦРО-2019г., 36ч.)
2. «Психолого-педагогическое
сопровождение раннего возраста» (ЦРО,
2020 г., 36ч.)
3. «Развитие технического творчества детей
дошкольного возраста средствами
образовательной робототехники» (ЦРО2020г., 36ч.)
4. «Работа воспитателя ДОУ по
формированию у детей интереса к
восприятию детской литературы и
фольклора» (ЦРО -2020г., 36ч.)
5. «Психолого-педагогическое
сопровождения детей раннего возраста»
(ЦРО-2020г.,36 ч.)
6. «Профессиональное становление педагога
ДОУ» (ЦРО-2020г., 54 ч.)

7.«Правила гигиены. Особенности работы
образовательной организации в условиях
обстановки» (ЧОУДПО «Самарский
межотраслевой институт» - 2021г., 40 ч.)
ГБПОУ Самарской области
"Губернский колледж г.
Сызрани"

34

Семенова Мария
Викторовна

Воспитатель

нет

нет

нет

(специальность –
воспитатель)
Самарский государственный
социально-педагогический
университет

1.Школа молодого педагога
2. «Профессиональное развитие воспитателя
ДОУ» (ЦРО-2020г., 36 ч.)

3
года

3 года

8 лет

3м

4
года

5м

2
года

1 год

( студент 3-го курса)

35

36

37

Сливкина Мария
Владимировна

Татарова
Екатерина
Александровна

Титова Виктория
Александровна

Воспитатель

нет

нет

нет

ОГОУ СПО Ульяновский
Педагогический колледж № 4
(специальность - учитель
начальных классов)
ГОУ НПО профессиональный
лицей № 23
(политехнический)

Воспитатель

Воспитатель

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Профессиональная
переподготовка «Организация
работы с детьми раннего и
дошкольного возраста»
(ЦРО, 2017г., 276ч.)
ГБ ПОУ Самарской области
"Поволжский
государственный колледж"
(специальность – юрист)
Профессиональная
переподготовка «Педагогика

и методика дошкольного
образования»
(ЧОУ ДПО «АБиУС», 2020г.,
260 ч.)

38

39

Токарева
Екатерина
Вячеславовна

Чикова Юлия
Александровна

Воспитатель

нет

нет

нет

ФГБОУ ВПО "Поволжский
государственный университет
сервиса"

7 лет

7 лет

12
лет

1 год

(Специальность - художникстилист)

Воспитатель

нет

нет

нет

Самарский государственный
социально-педагогический
университет
(студент 3 курса)

