
             ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

            СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 59» 

 
№ 

п/

п 

Ф. И. О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Награды Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки 

Повышение 

квалификации 

(профпереподготовка) 

Квалификац

ионная 

категория, 

дата 

присвоения 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы по 

специально

сти 

1 Ашуркова Лариса 

Владимировна 

Заведующий 

структурным 

подразделени

ем 

 - - Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н.Ульянова, 2002 г., 

квалификация- 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии»,   

специальность 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

СИПКРО «Содержание и 

методика разработки 

образовательной 

программы»,  

2009 г., 24 ч. 

 

ГОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов ЦПК «РЦМО» 

«Актуальные проблемы 

управления 

образовательными 

системами»,  

2011 г., 8 ч. 

 

КПК СИПКРО,  

2015 г., 144 ч. 

высшая 

категория, 

27.04.2015 г. 

28 л 2 г. 

2 Литвинцева Ирина 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Почетная 

Грамота 

Думы г.о. 

Сызрань, 

2016 г. 

- - Сызранский колледж 

искусств, 2002 г. 

специальность «Хоровое 

дирижирование», 

квалификация- 

«Руководитель хора и 

творческого коллектива, 

учитель музыки» 

 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

2015г. 

 

ФГБОУ ВО « 

Тольяттинский 

государственный 

КПК СИПКРО,  

2018 г., 90 ч. 

высшая, 

27.12.2018 г. 

11 л. 2 г. 



университет», 

 2017 г., 

квалификация 

«бакалавр» 

специальность 

«психолог» 

 

ФГБОУ ВО « 

Тольяттинский 

государственный 

университет», 

 2019 г., 

квалификация «магистр» 

специальность 

«психолог» 

3 Панкратова 

Галина 

Анатольевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Почетная 

Грамота 

Главы 

администр

ации г.о. 

Сызрань, 

2013 г. 

- - Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия», 

2011 г., 

квалификация «Учитель 

музыки», специальность 

«Музыкальное 

образование» 

КПК СИПКРО,  

2017 г., 90 ч. 

высшая, 

21.11.2018 г. 

16 л. 16 л. 

4 Банникова Алла 

Владимировна 

Воспитатель - - - Сызранский колледж 

искусств, 2000 г. 

специальность «Хоровое 

дирижирование», 

квалификация- 

«Руководитель хора и 

творческого коллектива, 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель ДОУ» 

 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

КПК СИПКРО,  

2019 г., 90 ч  

1 категория, 

25.02.2016 г. 

11 л. 5 г. 



работников образования 

2015г 

5 Белякина Наталья 

Васильевна 

Воспитатель  

 

 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

РФ,  

2017 г. 

- - Сызранское 

педагогическое училище, 

1985 г., специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация- 

«Воспитатель детского 

сада» 

КПК СИПКРО,  

2013 г., 144 ч. 

1 категория, 

28.02.2019 г. 

32 л. 32 г. 

6 Березина Наталья 

Васильевна 

Воспитатель  

 

 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

РФ,  

2011 г. 

- - Сызранское 

педагогическое училище, 

1970 г., специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация- 

«Воспитатель детского 

сада» 

КПК СИПКРО,  

2013 г., 144 ч. 

- 52 л. 47 г. 

7 Ермолаева 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель  

 

 

Почетная 

грамота 

Главы 

г.о.Сызра

нь, 

2010 г. 

- - Сызранское 

педагогическое училище, 

1986 г., специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация- 

«Воспитатель детского 

сада» 

КПК СИПКРО,  

2013 г., 144 ч. 

1 категория, 

28.03.2019 г. 

32 л. 32 г. 

8 Захаркина 

Екатерина 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

- - - Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г. Сызрани» 

2018. 

Специальность – 

дошкольное 

образование, 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- - 2 г.  

9 Ивлева Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель  

 

Почетная 

грамота 

Западного 

управлени

я 

- - Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

КПК СИПКРО,  

2017 г., 90 ч. 

 

КПК МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования» г.о. 

высшая, 

22.11.18 г. 

25 г. 16 л.  



министерс

тва 

образован

ия и науки 

Самарско

й области, 

2016 г. 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 2012 г.    

специальность 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация «Педагог-

психолог» 

Самара 

2017 г., 72 ч. 

10 Карпычева 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель  

 

 

Почетная 

Грамота 

Думы г.о. 

Сызрань, 

2012 г. 

- - Сызранское высшее 

педагогическое училище 

(педколледж), 1999 г., 

специальность «Русский 

язык и литература», 

квалификация- «Учитель 

русского языка и 

литературы в основной 

школе» 

 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная 

областная академия 

2015г. 

Квалификация 

Воспитатель в дош. 

учреждениях 

КПК СИПКРО,  

2019 г., 90 ч. 

1 категория, 

26.02.2015 г. 

19 л. 16 г. 

11 Никифорова Ольга 

Ивановна 

Воспитатель  

 

 

Почетная 

Грамота 

Думы г.о. 

Сызрань, 

2013 г. 

- - Сызранское 

педагогическое училище, 

1983 г., специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация- 

«Воспитатель детского 

сада» 

КПК СИПКРО,  

2018 г., 90 ч. 

1 категория, 

30.05.2019 г. 

34 г. 34 л. 

12 Синерук 

Екатерина 

Евгеньевна 

Воспитатель  

 

- - - Сызранское 

музыкальное училище, 

1990г. 

Специальность 

«фортепиано» 

Квалификация 

«преподаватель ДМШ, 

концертмейстер» 

КПК СИПКРО, 

2017 г., 90 ч. 

1 категория, 

28.02.2019 г. 

9 л. 3 л. 



 

Московский центр 

дистанционного 

образования  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольная 

педагогика. Воспитание 

и развитие детей в ДОО» 

2017 г. 

13 Шукилова 

Александра 

Константиновна 

Воспитатель - - - Сызранский колледж 

искусств, 2002 г. 

специальность «Хоровое 

дирижирование», 

квалификация- 

«Руководитель хора и 

творческого коллектива, 

учитель музыки» 

 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная 

областная академия 

2015г. 

Квалификация 

Воспитатель в дош. 

учреждениях 

КПК СИПКРО,  

2017 г., 90 ч. 

1 категория, 

24.10.2015 г. 

9 л. 7 г. 

 


