
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

               Самарской области основная общеобразовательная школа №39 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

             ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

            СП «ДЕТСКИЙ САД № 8» ГБОУ ООШ № 39 Г. СЫЗРАНИ, 

 расположенное по адресу:  446029 г. Сызрань,  Самарская область, ул. Астраханская,  10. 

 

№ п/п Ф. И. О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Учено

е 

звание 

Наименование направления 

подготовки 

Повышение 

квалификации 

(профпереподготовка) 

Общий стаж 

работы 

Стаж  

работы по 

специальнос

ти 
1.  Творогова 

Людмила 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель – 

и.о.заведующ

его СП 

- - - Тольяттинский 

государственный 

университет, 2008г., 

специальность- «Дошкольная 

педагогика и психология» 

квалификация- 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии»   

АНО ДПО «ФИПКиП» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование «Педагог-

дефектолог»,(580ч.),  

2019г.  

СИПКРО «Управление  

образовательным 

учреждением», 2012г. 

 

СИПКРО  курсы 

повышения квалификации 

«Управление 

методической работой в 

дошкольном образовании 

в условиях реализации» 

ФГОС,  2015г. 72час. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области»  

«Технология ТРИЗ как 

средство развития 

творческого мышления и  

воображения 

дошкольников»- 16час. 

2017г. 

ИОЧ от 12.02.2019г. 

 

30 л. 

 9 мес. 1дн. 

19л. 

8 мес. 

 



Ярославский областной 

институт повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образования,  

"Инновационные формы 

работы с семьей в 

условиях реализации 

ФГОС", 2019г. сертификат 

16ч. 

 

ГАОУ высшего 

образования г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет» 

«Формирование 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования», 2019г., 24ч. 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

«ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 2019г., 72 ч. 

2.  Гребенникова 

Елена 

Александровн

а 

Воспитатель  

 

 

- - - Сызранское педагогическое 

училище, 1986г.,  

специальность - «Дошкольное 

воспитание», квалификация- 

«Воспитатель детского сада»  

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» 

«Технология ТРИЗ как 

средство развития 

творческого мышления и  

воображения 

дошкольников»- 16час. 

2017г. 

 

ИОЧ 

ГОУ СИПКРО — 

14.03.2018г. 
 
ГБОУ ДПО ЦПК 

14л. 11мес. 

20дн. 

12л. 

5 мес. 

 



«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» «Современные 

подходы к организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации- 18ч. от 

21.06.2018г. 

3.  Мазанова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  

 

- - - Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования - Губернский 

колледж г. Сызрани 2008г., 

специальность- «Дошкольное 

образование», 

квалификация- «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

Именной образовательный 

чек 

ГОУ СИПКРО, 

12.05.2015г., 144ч. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» «Технология 

ТРИЗ как средство 

развития творческого 

мышления и  воображения 

дошкольников»- 16час. 

2017г. 

 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 2018г. 

19л. 5м.24дн. 6л.10 мес. 

4.  Калинина  

Ирина  

Сергеевна 

Воспитатель - - - Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Самарский 

государственный технический 

университет» 2005 г.,  

специальность - 

«Профессиональное обучение 

(экономика и управление)» 

квалификация - «Педагог 

профессионального 

обучения»  

 

ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» «Теории и 

практики дошкольного 

образования», (540ч.), 

2015г.  

 

ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

«Коррекционная 

8лет 

8мес. 

13 дн. 

6л. 9 мес. 



педагогика и специальная 

психология: логопедия», 

(540ч.), 2018г. 

 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

«Тифлопедагог»,(580ч.),  

2019г.  

 

Курсы повышения 

квалификации «Лого-

педагогические 

технологии в коррекции 

дизартрических 

расстройств (с элементами 

логопедического массажа)- 

72ч. 

 

ИОЧ ГОУ СИПКРО - 

19.03.2018г. 

5.  Гришнякова 

Галина 

Александровн

а 

Воспитатель  - - - Сахалинское педагогическое 

училище, 1969г.,  

специальность - «Дошкольное 

воспитание», квалификация- 

«Воспитатель детского сада»  

Именной образовательный 

чек 

ЦСО СО, 

02.03.2015г. 

144 час. 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

«ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 2019г., 72 ч. 

40л. 

3 мес. 

20 дн. 

40л. 

2 мес. 

 

6.  Нуждова 

Светлана 

Равиловна 

Воспитатель  

 

- - - Сызранское педагогическое 

училище, 1986г.,  

специальность - «Дошкольное 

воспитание», квалификация- 

«Воспитатель детского сада»  

ИОЧ от 12.02.2019г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области»  

«Технология ТРИЗ как 

средство развития 

творческого мышления и  

воображения 

дошкольников»- 16час. 

2017г. 

31г. 

11мес. 4дн. 

15 л. 

7 мес. 

- 

7.  Алюшева  

Ольга  

Воспитатель - - - Сызранское педагогическое 

училище, 1990г., 

Диплом о 

профессиональной 

24г. 7 мес. 

29дн. 

21г. 

8мес. 



Викторовна специальность - 

«Преподавание в начальных  

классах общеобразовательной 

школы», 

квалификация- 

«Учитель начальных классов»  

переподготовке СИПКРО 

«Дошкольное 

образование», 250ч., 

2015г. 

 

ИОЧ ГОУ СИПКРО, 

09.04.2012г., 144ч. 

 

 

8.  Фирсова 

 Ольга 

Викторовна  

Воспитатель  - - - Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования - Губернский 

колледж г. Сызрани 2012 г., 

специальность- «Дошкольное 

образование», 

квалификация- «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

Открыт ИОЧ 12.03.2019г. 12 л. 11мес. 

1дн. 

5г. 10мес. 

9.  Новикова  

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель  - - - Сызранское педагогическое 

училище, 1983г.,  

специальность - «Дошкольное 

воспитание», квалификация- 

«Воспитатель детского сада»  

Открыт ИОЧ 12.03.2019г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» 

«Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации- 18ч. от 

21.06.2018г. 

35г. 

3 мес. 21 дн. 

25л. 

10.  Бурова 

Мария 

Александровн

а  

Воспитатель  - - - Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования - Губернский 

колледж г. Сызрани 2006г., 

специальность- «Педагогика 

дополнительного 

образования»,   

квалификация- «Педагог 

дополнительного образования 

в области эколого-

биологической деятельности» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ФГБОУ 

ВПО «Тольяттинский 

государственный 

университет» 540ч. 

 

Открыт ИОЧ 12.03.2019г. 

 

6л. 5л.3мес. 



11.  Стѐпина  

Елена 

Александровн

а   

Музыкальный 

руководитель 

- - - Сызранское музыкальное 

училище, 1995г., 

специальность- «Хоровое 

дирижирование», 

квалификация- «Руководитель 

творческого коллектива, 

учитель музыки» 

«Методика музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» - 72 час. 2017г. 

 

ЧУДПО «Западно-

Сибирский Институт» с 

17.10.-07.11.2017г. 

«Организация обучения и 

воспитания обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ 

(тяжелые нарушения речи 

и ЗПР) -114ч. - 

удостоверение 
 
ИОЧ ГОУ  24.01.2018г.- 

90ч. 

 

Ярославский областной 

институт повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образования,  

"Инновационные формы 

работы с семьей в 

условиях реализации 

ФГОС", 2019г. сертификат 

16ч. 

23г. 

1 мес. 

25 дн. 

17лет 

9 мес. 

 

12.  Степанова  

Инна  

Геннадьевна 

Учитель- 

логопед  

- - - Самарский педагогический 

институт В.В. Куйбышева, 

1995г., специальность 

«Дефектология-логопед», 

квалификация «Учитель-

логопед» 

ИОЧ ТГУ, 2016г.,  90,0ч. 

 

Курсы повышения 

квалификации «Лого-

педагогические 

технологии в коррекции 

дизартрических 

расстройств (с элементами 

логопедического массажа)- 

72ч. 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Логопедический массаж 

при различных речевых 

нарушениях» (72часа).- 

30л. 

11 мес. 

29л. 

11 мес. 

 



10.11.2016г. 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Логопедический массаж 

при различных речевых 

нарушениях» (72 часа).- 

14.11.-28.12.2016г. 

 

Ярославский областной 

институт повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образования,  

"Инновационные формы 

работы с семьей в 

условиях реализации 

ФГОС", 2019г. сертификат 

16ч. 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

«ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 2019г., 72 ч. 

13.  Потапова  

Юлия 

 Евгеньевна  

Педагог- 

психолог  

- - - Самарский государственный 

педагогический университет, 

2002г., специальность 

«Психология», квалификация 

«Педагог-психолог» 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

ЦСО с 21.09.по 

17.10.2015г.,72ч. 

 

Удостоверение повышения 

квалификации Брянский 

ИПКРО с 05.11.2015г. по 

14.11.2015г., 72 час. 
 
ИОЧ ТГУ, 2016г.,  90,0ч. 

 

Ярославский областной 

институт повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

26г. 

0 мес. 

22 дн. 

17 лет 

2 мес. 

 



образования,  

"Инновационные формы 

работы с семьей в 

условиях реализации 

ФГОС", 2019г. сертификат 

16ч. 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

«ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 2019г., 72ч. 

14.  Ярцева  

Анжелика  

Алексеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

- - - Тольяттинский 

государственный 

университет, 2009г., 

специальность  - «Педагогика 

и психология», 

квалификация - «Педагог-

психолог» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  НП 

ОДПО «Институт 

направленного 

профессионального 

образования», 

квалификация 

«Инструктор физической 

культуры»,  (280ч.), 2015г. 

 

ЧУДПО «Западно-

Сибирский Институт» с 

17.10.-27.10.2017г. 

«Организация обучения и 

воспитания обучающихся  

(воспитанников) с ОВЗ 

(тяжелые нарушения речи 

и ЗПР) -114ч. - 

удостоверение 

 

ИОЧ 

ГОУ СИПКРО — 

22.01.2018г. 

 

Ярославский областной 

институт повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образования,  

"Инновационные формы 

21 л. 

7 мес. 

8 дн. 

19 лет 

4 мес. 

 



работы с семьей в 

условиях реализации 

ФГОС", 2019г. сертификат 

16ч. 

15.  Власова 

Вера 

Михайловна  

Воспитатель  - - - Сызранское педагогическое 

училище, 1970г.,  

специальность - «Дошкольное 

воспитание», квалификация- 

«Воспитатель детского сада»  

ИОЧ СИПКРО, 2016г., 

90,0ч. 

АНО ДПО «ФИПКиП»  

«ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 2019г., 72 ч. 

44г. 

6 мес. 

15 дней 

43г. 

6 мес. 

 

16.  Рыбакова 

Людмила 

Викторовна 

Воспитатель - - - Тольяттинский 

государственный 

университет, 2006г., 

специальность- «Дошкольная 

педагогика и психология» 

квалификация- 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии»   

ГБОУ высшего 

профессионального 

образования Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой), 72 

часа, 2013г. 

«Формирование 

психолого-педагогических 

основ у педагогов в 

условиях введения ФГОС» 
 
ИОЧ ГОУ СИПКРО, 

15.06.2015г., 144ч. 

 

ГБОУ ДПО центр 

повышения квалификации 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» 

«Технология ТРИЗ как 

средство развития 

творческого мышления и  

воображения 

дошкольников»- 16час. 

2017г. 

 

ЧУДПО «Западно-

Сибирский Институт» с 

17.10.-27.10.2017г. 

«Организационная 

деятельность воспитателя 

коррекционных групп 

17л. 6мес. 

3дн. 

16л. 11мес.  



(ОВЗ) -72 ч. - 

удостоверение 

17.  Федотова 

Юлия 

Александровн

а 

Воспитатель  - - - ГОУ среднего 

профессионального 

образования «Губернский 

колледж г. Сызрань, 2012г., 

специальность «Дошкольное 

образование», Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

ИОЧ  ГОУ СИПКРО 

24.01.2018г. - 90ч.  

17л. 10мес. 

1дн. 

6л.7мес. 

18.  Лунина Вера 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

- - - Колледж искусств г. Сызрани, 

2004г. 

Специальность 0501 

«Инструментальное 

исполнительство», 

Квалификация 

«Преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер» 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт дополнительного 

профессионального 

образования». 

Курсы повышения 

квалификации 

«Музыкальное воспитание 

детей дошкольного 

возраста в свете ФГОС 

дошкольного 

образования»  72час., 

2016г. 
 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

«ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 2019г., 72 ч. 

11л. 6мес. 

27дн. 

11л. 6мес.  

19.  Стрюкова 

Елена 

Александровн

а 

Воспитатель  - - - Торгайский 

сельскохозяйственный 

техникум, 1998г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ФГБОУ 

ВПО «Тольяттинский 

государственный 

университет» 540ч. 2015г. 

 

ИОЧ  ГОУ СИПКРО, 

2016г. 90,0ч. 

 

АНО ДПО «ФИПКиП»  

«ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

13л. 8мес. 

28дн. 

4г. 1 мес. 



ОВЗ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 2019г., 72 ч. 

20.  Корюкина 

Ирина 

Валентиновна 

Воспитатель   - - - Сызранское педагогическое 

училище, 1988г.,  

специальность - «Дошкольное 

воспитание», квалификация- 

«Воспитатель детского сада»  

ИОЧ   ГОУ СИПКРО, 

14.09.2016г. 90,0ч. 

 

ГБОУ ДПО центр 

повышения квалификации 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» 

«Технология ТРИЗ как 

средство развития 

творческого мышления и  

воображения 

дошкольников»- 16час. 

2017г. 

 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

«ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 2019г., 72 ч. 

13 л. 7 мес. 13 л. 7 мес. 

21.  Самарцева 

Маргарита 

Владимировна 

Воспитатель   - - - Сызранское педагогическое 

училище, 1981г.,  

специальность - «Дошкольное 

воспитание», квалификация- 

«Воспитатель детского сада» 

Именной образовательный 

чек  

ГОУ СИПКРО, 

14.09.2016г., 90,0час. 

37л. 0 мес. 

24дн. 

29л. 3 мес. 

22.  Абдряшитова 

Зульфия 

Рифатовна 

Воспитатель   - - - Вольское  педагогическое 

училище №1, 1993г.,  

специальность - «Дошкольное 

воспитание», квалификация- 

«Воспитатель детского сада» 

ИОЧ СИПКРО, 

14.02.2016г. 90,0ч. 

 

ГБОУ ДПО центр 

повышения квалификации 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» «Технология 

ТРИЗ как средство 

развития творческого 

мышления и  воображения 

дошкольников»- 16час. 

2017г. 

 

25л. 11мес. 

27дн. 

21г. 4мес.  



ЧУДПО «Западно-

Сибирский Институт» с 

17.10.-27.10.2017г. 

«Организационная 

деятельность воспитателя 

коррекционных групп 

(ОВЗ) -72 ч. - 

удостоверение 

 

Центр специального 

образования 15.10.2018 г. 

по 25.10.2018 г.  

«Индивидуально-

личностный подход к 

разработке 

адаптированной 

образовательной 

программы ребенка с 

РАС» удостоверение — 

72ч. 

23.  Ларкина 

Лилия 

Юрьевна 

Воспитатель   - - - Тольяттинский 

государственный 

университет, 2006г., 

специальность- «Дошкольная 

педагогика и психология» 

квалификация- 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии»   

АНО ДПО «ФИПКиП» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,580ч. 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование «Педагог-

дефектолог», 2019г.  

ИОЧ от 12.02.2019г. 
 
ГОУ СИПКРО  курсы 

повышения квалификации 

«Управление 

методической работой в 

дошкольном образовании 

в условиях реализации» 

ФГОС, 72час.  

Сертификат  
 
ГБОУ ДПО ЦСО,  

курсовая подготовка 

«Коррекционно-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

32 л.  

4 мес. 29дн. 

22г. 10мес. 



возможностями здоровья в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении»  36 час. (с 

07.11.2015г. по 

11.11.2015г.) 

ГБОУ ДПО центр 

повышения квалификации 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» «Технология 

ТРИЗ как средство 

развития творческого 

мышления и  воображения 

дошкольников»- 16час. 

2017г. 

ГАОУ высшего 

образования г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет» 

«Формирование 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования», 2019г., 24ч. 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

«ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 2019г., 72 ч. 

24.  Антипина 

Татьяна 

Александровн

а 

Воспитатель   - - - Сызранское педагогическое 

училище, 1975г.,  

специальность - «Дошкольное 

воспитание», квалификация- 

«Воспитатель детского сада» 

ИОЧ ГОУ СИПКРО — 

24.01.2018г. 

43л. 20л. 5 мес. 

25.  Озаникс 

Гульнара 

Шамильевна 

Воспитатель   - - - Сызранское педагогическое 

училище, 1988г.,  

специальность - «Дошкольное 

воспитание», квалификация- 

«Воспитатель детского сада» 

ИОЧ ГОУ СИПКРО 

14.09.2016г., 90час., 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

«ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ в условиях 

24г. 1мес. 

8дн. 

17 л. 



дошкольной 

образовательной 

организации», 2019г., 72 ч. 

26.  Синякова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель- 

логопед 

- - - ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия» г. 

Самара, 2015г., специальность 

050715.65 Логопедия, 

квалификация - учитель-

логопед 

Курсы повышения 

квалификации 

«Логопедический массаж 

при различных речевых 

нарушениях» (72часа).- 

10.11.2016г. 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Логопедический массаж 

при различных речевых 

нарушениях» (72 часа).- 

14.11.-28.12.2016г. 

 

ЧУДПО «Западно-

Сибирский Институт» с 

17.10.-07.11.2017г. 

«Организация обучения и 

воспитания обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ 

(тяжелые нарушения речи 

и ЗПР) -114ч. - 

удостоверение 

 

ИОЧ ГОУ СИПКРО — 

24.01.2018г. 

8л. 11 мес.  8л. 11 мес.  

27.  Андреева 

Елена 

Владимировна 

воспитатель - - - Тольяттинский 

государственный 

университет, 2012г., 

специальность- «Психология» 

квалификация- «Психолог, 

преподаватель психологии». 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в сфере 

дошкольного образования 

СИПКРО «Дошкольное 

образование», (250ч.), 

2015г. 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

«ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 2019г., 72 ч. 

17л. 9 мес. 17л. 9 мес. 

28.  Главатских 

Валерия 

воспитатель - - - Тольяттинский 

государственный 

Диплом о 

профессиональной 

18л. 5г. 9 мес. 



Владимировна университет, 2009г., 

специальность- «Педагогика и 

психология» 

квалификация- «Педагог-

психолог». 

 

переподготовке в сфере 

дошкольного образования 

СИПКРО «Дошкольное 

образование», (250ч.), 

2015г. 

ИОЧ ГОУ СИПКРО — 

14.10.2016г. 

29.  Федоровская 

Анна 

Владимировна 

воспитатель - - - Филиал Технического лицея 

№17 с. Рамено и Сызранского 

района Самарской области, 

2003г. Окончила полный курс 

филиала Губернского 

колледжа с получением 

среднего (полного ) общего 

образования и начального 

профессионального 

образования по профессии 

«Хозяйка усадьбы», 

специальность - «Бухгалтер 

сельскохозяйственого 

производства, плодоовощевод, 

повар 3 разряда, парикмахер», 

квалификация- «Хозяйка 

усадьбы» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт дополнительного 

профессионального 

образования», 2018г., 

квалификация-  

«воспитатель» 

 

открыт ИОЧ 12.03.2019г. 

14л. 1г. 2 мес. 

30.  Сусленкова 

Анна Юрьевна 

воспитатель - - - Губернский колледж г. 

Сызрани, 2004г.,  

специальность- «математика» 

квалификация «учитель 

математики основной 

общеобразовательной школы» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт дополнительного 

профессионального 

образования»,  

квалификация 

«воспитатель», (280ч.), 

2018г., 

открыт ИОЧ 12.03.2019г. 

15 л. 1г. 9мес. 

31.  Карпаева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель- 

логопед 

- - - Самарский государственный  

педагогический университет 

Тольяттинский филиал, 

2001г., квалификация 

«преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии; 

педагог дошкольного 

образования», специальность 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная академия 

(Наяновой) «Менеджмент 

в образовании», (504ч.), 

2013г. 

21г. 16л. 



«Дошкольная педагогика и 

психология» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия по  логопедии, 

(1360ч.),  2010г. 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Логопедический массаж 

при различных речевых 

нарушениях» (72 часа).- 

14.11.-28.12.2016г. 

ИОЧ ГОУ СИПКРО 

07.06.2018г. - 90ч. 

32.  Игоничева 

Наталья 

Вячеславовна 

воспитатель - - - Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования — Губернский 

колледж г. Сызрани,2006г., 

квалификация «Педагог 

дополнительного образования 

в области хореографии», 

специальность «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ЧОУ ДПО «Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»,  (504ч.), 

2018г. 

Программа Воспитатель 

(педагогика и психология. 

Воспитательная работа),  

диплом предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольное образование 

 

открыт ИОЧ 12.03.2019г. 

1г. 9 мес. 

33.  Деникаева 

Руфия 

Зякярьевна 

воспитатель - - - ФГБОУ высшего образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» г.о. Тольятти, 

2019г., 

44.03.02 психолого-

педагогическое образование, 

квалификация бакалавр 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации» (280ч.), 

5 л. 1 мес. 



2019г.  

 

 

 

 

 


