
Персональный состав педагогических работников СП «Детский сад №44, №45» ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани                          

на 01.09.2019 г. 

 
№ 

п/п 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

/ученое 

звание (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по специа 

льности 

1.  Авдошина 

Лариса 

Олеговна 

 

старший 

воспитатель 

- - Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

30.05.2000г 

 Квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

педагог 

дошкольного 

образования 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

ИОЧ закрыт 2018 г. 

Инвариантный блок                           

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 18ч 

Вариативный блок. 

- Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования.36 ч. 

- Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации 

36 ч. 

Другие КПК     

Брянский СИПКРО 

«Адаптированная 

образовательная программа 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

21 18 



образовательной организации : 

модели и успешная 

реализация»  2015 г 

    72 ч    

 СИПКРО 

«Педагогическая 

документация в дошкольной 

образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС 

ДО» 2016 г 

    72 ч        

                           

2.  Адеянова  

Светлана 

Николаевна 

воспитатель - - Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1996 г. 

Специальность - 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация - 

воспитатель 

детского сада 

 

ИОЧ закрыт 2018 г. 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 18ч 

 

Вариативный блок. 

-Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО. (36 

ч.) 

-Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

26 26 



дошкольного образования. 

Другие КПК                                           

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики 

согласно ФГОС ДО» 72 ч 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

-Проектирование 

образовательной среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями  

ФГОС ДО 18 ч. 

3.  Алексеева 

Марина 

Александровна 

 

воспитатель - - Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1999г. 

Специальность - 

дошкольное 

образование, 

квалификация - 

воспитатель  в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Высшее Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 2007 г.  

 квалификация  

педагог по 

ИОЧ закрыт 2018 г. 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 18ч 

Вариативный блок. 

-«Игровые технологии в 

образовательном процессе 

ДОУ»(36 ч) 

- Коррекционно- развивающая 

работа по преодолению 

речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. (36ч) 

Курсы по гос. заданию    

Методика работы по 

24 18 



физической 

культуре,  

специальность 

Физическая 

культура 

 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с 

историей и культурой родного 

края.  (18 ч.) 

 

4.  Андреенкова 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель - - Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1994 г. 

Специальность - 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация - 

воспитатель 

детского сада 

 

ИОЧ закрыт  2018 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 18ч. 

Вариативный блок. 

-Модели и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования. (36 ч.)                                           

- Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой.  ( 36 ч.) 

 

18 14 

5.  Васильева 

Таисия 

Александровна 

воспитатель - - Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1979г  г. 

Специальность - 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация - 

воспитатель 

детского сада 

ИОЧ закрыт 2017                      

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования) 

18ч. 

Вариативный блок. 

-Коррекционно-развивающая 

39 39 



работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО. (36 

ч.) 

-Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Другие КПК 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная академия 

(Наяновой)                                        

«Организация инклюзивной 

образовательной среды для 

детей с ОВЗ» 2017 г.                                                      

(36 ч.) 

6.  Вечкутова 

Ирина 

Александровна 

воспитатель - - Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани, 2010г. 

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

ИОЧ закрыт    2017                          

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования) 

18ч. 

Вариативный блок. 

- Использование новых 

программ и педагогических 

технологий в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

8 5 



(36 ч.) 

-Коррекционно- развивающая 

работа по преодолению 

речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

(36 ч.) 

 

 

7.  Гармашева 

Оксана 

Валентиновна 

воспитатель - - Среднее 

профессиональное, 

Кузнецкое 

педагогическое 

училище    1998 г , 

Специальность - 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация - 

воспитатель 

детского сада 

ИОЧ открыт     2019 г.                              

Инвариантный блок   

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)   18ч 

Вариативный блок -

Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей 

дошкольного возраста 

(36 ч.) 

 

19 12 

8.  Гриценко   

Елена 

Ивановна                 

учитель - 

логопед                            

- - Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1990 г. 

Специальность - 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация - 

воспитатель 

детского сада 

АНОДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе              

« Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия» 

квалификация учитель-логопед 

(288 часов), 2017г. 

ИОЧ закрыт  2018                  

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

24 8 



современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования) 

18ч. 

Вариативный блок. 

-Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении                   

(36 ч.) 

-Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования                 

(36 ч.) 

Другие КПК                                           

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики 

согласно ФГОС ДО» 72 ч 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная академия 

(Наяновой)                                        

«Организация инклюзивной 

образовательной среды для 

детей с ОВЗ»2017 г.                                                      

(36 ч.) 

 

9.  Ермолаева 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель - - Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

ИОЧ закрыт                                 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

34 34 



педагогическое 

училище, 1984 г. 

Специальность - 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация - 

воспитатель 

детского сада 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования) 18ч 

Вариативный блок. 

Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО.(36 ч.) 

Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования (36 ч.) 

 

10.  Зинчук  

Наталья 

Анатольевна 

учитель - 

логопед 

- - Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение  

высшего 

профессионального  

образования 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

М.Е.Евсевьева», 

2007 г. 

Специальность - 

дефектология, 

ИОЧ закрыт   2019 г                                 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования) 

18ч. 

Вариативный блок. 

-Педагогические основы 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения 

с семьей. (36 ч.) 

-Формирование 

29 21 



квалификация -  

учитель-

олигофренопедагог,  

учитель -логопед 

познавательно-речевой 

активности детей с общим 

недоразвитием речи в 

дошкольном образовательном 

учреждении. (36 ч.) 

Другие КПК 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная академия 

(Наяновой)                                        

«Организация инклюзивной 

образовательной среды для 

детей с ОВЗ»2017 г.                                                      

(36 ч.) 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 «Логопедический массаж при 

различных речевых 

нарушениях»   2016 г.                                                      

(36 ч.) 

 

11.  Карпова 

Марина 

Николаевна 

воспитатель - - Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

1991,квалификация 

«Воспитатель 

детского сада», 

специальность 

«Дошкольное 

ИОЧ закрыт   2019                             

Инвариантный блок  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)  18ч. 

Вариативный блок. 

- Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации 

31 39 



в соответствии с ФГОС Д 36 ч.                                                          

- Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой  ( 36 ч.) 

 

12.  Марченко 

Галина 

Викторовна  

педагог- 

психолог 

  Высшее                                             

Тольяттинский 

государственный 

университет 2008 г. 

квалификация 

педагог- психолог, 

специальность 

педагогика и 

психология 

ИОЧ закрыт 2018 г. 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 18ч. 

Вариативный блок. 

- Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч.) 

- Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования.(36 ч.) 

 

15 15 

13.  Надыршина 

Юлия 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

- - Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

РАОУ ДПО Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования  Педагогика 

дошкольного образования 

17 15 



образования 

«Самарская 

государственная 

академия культуры 

и искусства» , 2009, 

специальность  

дирижирование 

(академическим 

хором), 

квалификация 

дирижер, 

хормейстер  

академического 

хора, 

преподаватель 

(288ч) 

ИОЧ закрыт 2019 г. 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 18ч. 

Вариативный блок. 

Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО. (36 

ч.) 

Реализация ФГОС дошкольного 

образования в практической 

деятельности педагога ДОО. ( 36 

ч.) 

Другие КПК          

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный институт 

дополнительного образования»      

Методика музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 72 

ч.                              

14.  Пайдулова 

Елена 

Евгеньевна 

воспитатель - - Высшее, 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

ИОЧ закрыт 2019 г.                      

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной )  

13 8 



профессионального 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

2013г, 

квалификация по 

направлению                     

« Педагогика» 

 

288ч. 

ИОЧ закрыт   2019                              

Инвариантный блок  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)  18ч 

Вариативный блок. 

-Модели и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования. (36 ч.)                                                   

- Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой.  ( 36 ч.) 

 

15.  Фахретдинова 

Гулфира 

Идрисовна 

воспитатель - - Высшее,                                                           

Джизакский 

государственный 

педагогический 

институт 1990 г. 

Специальность 

«русский язык и 

литература» 

квалификация 

«учитель русского 

языка и 

литературы» 

 

РАОУ ДПО Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования                           

Педагогика дошкольного 

образования (288 ч) 2013 г. 

 

ИОЧ закрыт 2017 г. 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 18ч. 

34 34 



Вариативный блок. 

- Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении. 

(36 ч.) 

- Планирование 

непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста 

по образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования).             

(36 ч.) 

 

16.  Чеботарева 

Марина 

Николаевна 

воспитатель - - Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1983 г  

Специальность - 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация - 

воспитатель 

детского сада 

 

ИОЧ закрыт  2018 г. 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования) 

18ч. 

Вариативный блок. 

Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений 

- Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

35 25 



культурой.  (36 ч.) 

 

17.  Швырина  

Ольга 

Александровна 

воспитатель - - Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1976 г  

Специальность - 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация - 

воспитатель 

детского сада 

 

ИОЧ закрыт                                        

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования) 

18ч. 

Другие КПК                                           

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики 

согласно ФГОС ДО» 72 ч 

Курсы по гос. заданию    

Методика работы по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с 

историей и культурой родного 

края.  (18 ч.) 

 

 

41 41 

18.  Кляритская 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель - - среднее 

профессиональное, 

Чапаевский 

губернский 

колледж 

квалификация 

учитель 

иностранного языка 

основной общей 

школы, 

специальность 

иностранный язык 

профессиональная 

подготовка   

СИПКРО                            

«Дошкольное образование», 

(254 часа) 2016г. 

 

ИОЧ открыт     2018 г.                              

Инвариантный блок   
Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

12 3 



 

высшее 

НОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Поволжский 

институт бизнеса» 

квалификация 

менеджер, 

специальность 

менеджмент 

организации 

политики (в сфере 

дошкольного образования). 

Вариативный блок 

- Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО. 

- Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 

в соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

19.  Сарапкина 

Светлана 

Львовна 

воспитатель - - Среднее 

профессиональное 

Сызранское 

педагогическое 

училище 1986 г. 

Специальность 

Преподаватель 

труда и черчения 

квалификация 

учитель труда и 

черчения 

РАОУ ДПО Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования                       

Педагогика дошкольного 

образования (288ч) 

ИОЧ открыт     2019 г.                              

Инвариантный блок   

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)   18 ч. 

Вариативный блок -

Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

36 18 



пространства развития 

креативности у детей 

дошкольного возраста 

(36 ч.) 

 

20.   Нугаева  

Нурия  

Абдулахатовна 

воспитатель - - Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1976 г  

Специальность - 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация - 

воспитатель 

детского сада 

 

ИОЧ открыт     2019 г.                              

Инвариантный блок  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования) 18ч 

 Вариативный блок 

 - Педагогические основы 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения 

с семьей (36ч.) 

-Игровые технологии в 

образовательном процессе 

ДОУ(36ч.) 

 

40 40 

 


