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                            Директор ГБОУ СОШ № 7     

                 города Похвистнево 

                               ____________  Д.А.Козлов 

 

 

 

                                                                     

 

 

Комплектование  педагогическими кадрами 
 

 

по  структурному подразделению «Детский сад Планета детства» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №7  города Похвистнево  

городского округа Похвистнево Самарской области  

 

 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

 



 
 

Общее количество часов: 

 

Группы  Количество часов в неделю 

Дошкольная общеразвивающая группа №1  (3-5 лет) 60 

 

Дошкольная общеразвивающая группа №2( 3-5 лет) 60 

 

Дошкольная общеразвивающая группа №3 (5-7лет) 60 

 

Дошкольная общеразвивающая группа №4 (2-4 года) 

 

60 

 

Дошкольная общеразвивающая группа №5 (4-6лет) 

 

60 

Дошкольная общеразвивающая группа №6 (1-3 лет) 60 

 

Дошкольная общеразвивающая группа №7 (1-3лет) 60 

 

Дошкольная группа компенсирующей направленности № 1 

(для детей  с ОВЗ)  (4-5лет) 

60 

 

Дошкольная группа компенсирующей направленности № 2 

(для детей  с ОВЗ)  (6-7лет) 

 

60 

Дошкольная группа компенсирующей направленности № 3 

(для детей  с ОВЗ)  (5-6лет) 

60 

         Дошкольная группа компенсирующей направленности № 4 

(для детей  с ОВЗ)  (5-7лет) 

60 

Дошкольная группа компенсирующей направленности № 5 

(для детей  с ОВЗ)  (6-7лет) 

60 

Дошкольная группа оздоровительной направленности № 1 

(для детей  с туб.инт)  (1-4лет) 

60 

Дошкольная группа оздоровительной направленности № 2 

(для детей  с туб.инт)  (3-5лет) 

60 

Дошкольная группа оздоровительной направленности № 3 

(для детей  с туб.инт)  (5-7лет) 

60 

                                                  Итого 900 



 

                                          

 

                                                                    Комплектование руководящими кадрами 
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1 Хрусталева  

Наталья 

Викторовна 

04.08. 

1977г. 

Рус. Руководитель СП 

«Детский сад 

Планета детства» 

ГБОУ СОШ № 7 

Высш. 

Пед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004, 

Я№511758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

истории 

24/6 24/6  Почетная 

грамота 

Министер.о
браз.и науки 

РФ 

2009г. 

2014г . 

«Основы 

методологической 

культуры 

современного 

педагога» 

СИПКРО, 
2014г 

 «Технология 

обобщения и 

распространения 

педагогического опыта» 

2015г 

« Реализация 

ученических проектов в 

условиях 

инновационного 

развития 

образовательной 

организации» 

СИПКРО, 

2015г 

«Управление 

государственными и 

муниципальным 

закупками. Контрактная 

система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

2015г 

«Разработка программы 

поликультурного 

 



воспитания в системе 

дошкольного и общего 

образования» 

СИПКРО, 2017г 

«Обеспечение качества 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики» 

СИПКРО, 2017г 

«Использование новых 

программ и 

педагогических 

технологий в ДОУ» 

Сипкро, 2017г 

«Организация 

проектной деятельности 

в ДОУ» 

ФГБНУ «ИИДВС 

РАО» 2019г 

«Повышение 

престижа ДОО 

средствами 

образовательной 

программы «От 

Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» 

Похвистневский РЦ 

2019 г 

«Организация 

образовательной 

деятельности в ДОО 

на основе системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

 



 

 

 

Комплектование педагогическими кадрами 
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1 Овчинникова 

Ольга 

Сергеевна 

16.08.1968 Учитель

-логопед 

Средне 

специал

ьное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

 

 

 

 

 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище № 2 

Министерства 

просвещения  РФ 

1988г 

Диплом 

ЛТ 

 №716188 

 

 

Самарский 

государственный  

педагогический 

университет г. 

Самара  

ИВС 0643058 

2003г  

 

Самарский 

государственный 

университет 

г.Самара 

240021529 

2014г 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

«Воспитатель 

детского 

сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

«Логопедия» 

 

 

 

 

 

 

Управления 

организацией 

и персоналом 

29/23 1  

16.09.20

21 

1 1  2014г 

«Технологичес

кие аспекты 

использования 

интерактивной 

доски в 

образовательно

м процессе» 

 

2014г «Оценка 

уровня 

сформированн

ости 

дополнительны

х 

профессиональ

ных 

компетентност

ей слушателей 

КПК:андрагоги

ческие 

подходы и 

процедуры, 

реализуемые 

тьютором 

стажировочной 

площадки» 

2015г 

«Разработка 

программы 

поликультурно

го воспитания 

в системе 

дошкольного и 

общего 

  

       



образования» 

2017г. 

«Специфика 

постановки и 

автоматизации 

звуков у детей 

с дизартрией». 

ЦПК 

«Образователь

нве 

технологии» 

Санкт – 

Петербург, 

2018 

«Использовани

е современных 

образовательн

ых технологий 

при работе с 

детьми  в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

СИПКРО 

2018г 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования –

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики» 

ПВГУС 2018 

«Эмоциональн

ое здоровье 

педагога» 

СИПКРО 2018 

«Формировани

е 

познавательно-

речевой 

активности 

детей с общим 

недоразвитием 

речи в ДОО» 

 

Похвистневск

ий РЦ 2019 г 

«Организаци

я 

образователь

ной 



деятельности 

в ДОО на 

основе 

системно-

деятельностн

ого подхода в 

соответствии 

с ФГОС ДО» 

 

 

 

 

2 Баранова 

Наталья 

Александровна  

 

29.01. 

1977 

Воспита

тель 

высшее Самарский 

государственный 

университет 

2004г  

 ВСБ №0468008 

 

ГБОУ ВПО 

Самарская 

государственная 

областная 

академия 

(Наяновой) 

г.Самара 2015г 

Диплом  № 495 

 

Социальная 

педагогика  

«Социальный 

педагог» 

 

 

 

 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

 

 

 

20/15 первая 26.01.20

22г. 

1 1  2016г 

СИПКРО 

Планирование 

непосредствен

нее 

образовательно

й деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательно

й области 

«Речевое 

развитие»( в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

дошкольного 

образования) 

2016г 

СИПКРО 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования-

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования) 

2016г. 

«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

  



задержкой 

психического 

развития ДОУ» 

3 Белогородцева 

Татьяна 

Александровна  

13.03 

1961 

Воспита

тель 

 

Средне 

специал

ьное  

Бугурсланский 

сельскохозяйстве

нный техникум 

1981г 

Диплом  

ГТ №636475 

 

ГБОУ ВПО 

Самарская 

государственная 

областная 

академия 

(Наяновой) 

г.Самара 2015г 

Диплом № 499 

 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Техник – 

 

 

механик с/х 

 

 

 

 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

 

 

37/29 первая 26.11 

.2020 

1 1 Почетн

ая 

грамот

а  

г.Сама

ра о 

20.08. 

2007г 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 Дунаева 

Светлана 

Владимировна 

15.05. 

1969 

Воспита

тель 

 

Высшее  Куйбышевский 

педагогический  

институт  им.В.В 

Куйбышева  

1990гДиплом  ФВ  

№285162 

Самарский 

государственный 

педагогический 

.университет  

2000г  

Диплом БВС № 

0404470 

 

 ГОУ Самарский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации  и 

переподготовки 

работников 

образования 

2011г 

 Диплом ПП -1 № 

826778 

 

ГБОУ ВПО 

Самарская 

государственная 

областная 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

 

 

 

 

 

 

Психология  

«Педагог-

психолог» 

 

 

 

 

«Управление 

образователь

ным 

учреждением

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/ 

27 

высшая 27.09. 

2023г 

1,25 1,25  2015г 

СИПКРО 

«Коррекционн

о-развивающая 

работа 

воспитателя с 

детьми с ОВЗ в 

ДОУ» 

2015г 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

Российского 

образования» 

2016г 

«Коррекция 

речевых 

недостатков 

детей 

дошкольного 

возраста 

воспитателем 

ДОУ» 

ЦПК 

«Образователь

ные 

технологии» г. 

Санкт –

Петербург 

  



академия 

(Наяновой) 

г.Самара 2015г 

Диплом № 556 

 

 

 

 

 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

 

 

 

«Использовани

е современных 

технологий 

при работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

НП 

«Региональный  

проектный 

центр 

содействия 

распространен

ию знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

технологий»20

18 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества 

детей 

дошкольного 

образования на 

примере 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров». 

ГАУДПО 

Самарской 

области 

«самарский 

областной 

институт 

повышения  

квалификации 

и 

переподготовк

и работников 

образования» 

2018 год 

«Технологичес

кие решения 

развития 



технических 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

5 Егорова Анна 

Александровна 

17.12. 

1957 

Воспита

тель 

 

Средне 

специал

ьное 

Бугурусланское 

педагогическое  

училище  

1977 Диплом Ю 

№ 514360 

 

 

 

ГБОУ ВПО 

Самарская 

государственная 

областная 

академия 

(Наяновой) 

г.Самара 2015г 

Диплом № 558  

 

Преподавани

е  в 

начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

41/ 

41 

 

первая 26.03.20

20г 

1,25 1,25 Почетн

ая 

грамот

а  МО 

РФ  от 

05.06. 

2008г  

 

2015г 

СИПКРО 

«Коррекционн

о-развивающая 

работа 

воспитателя с 

детьми с ОВЗ в 

ДОУ» 

2015г 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

Российского 

образования» 

2016г 

«Коррекция 

речевых 

недостатков 

детей 

дошкольного 

возраста 

воспитателем 

ДОУ» 

2016г. 

«Особенности 

реализации 

детского 

конструирован

ия и начал 

робототехники 

в условиях 

образовательно

й интеграции в 

ДОО» 

СИПКРО 2019 

«Разработка 

адаптированно

й 

образовательно

й программы 

для детей с 

ОВЗ в 

соответствии с 

  



требованиями 

ФГОС ДО» 

СИПКРО 2019 

«Проектирован

ие 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

СИПКРО 2019 

»Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования»н

а 

региональном 

уровне в сфере 

ДО» 

НП 

«Региональный  

проектный 

центр 

содействия 

распространен

ию знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

технологий»20

18 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества 

детей 

дошкольного 

образования на 

примере 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров». 



 

 

6 Кудряшева 

Наталья 

Николаевна  

27.07.1979 Воспита

тель 

 

Высшее Самарский 

педагогический 

университет 

Преподавател

ь в 

начальных 

классах 

«Учитель 

начальных 

классов в 

области 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста» 

8/7 первая 25.01.20

13 

1,25 1,25  2015г 

СИПКРО 

«Культура 

речи» 

2015г 

СИПКРО 

«Основы 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

Российского 

образования» 

2015г 

ЦСО СО 

«Коррекционн

о-развивающая 

работа 

воспитателя с 

детьми с ОВЗ в 

ДОУ» 

ЦПК 

«Образователь

ные 

технологии» 

г. Санкт – 

Петербург 

2018г 

«Использовани

е современных 

образовательн

ых технологий 

при работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

НП 

«Региональный  

проектный 

центр 

содействия 

распространен

ию знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

   



технологий»20

18 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества 

детей 

дошкольного 

образования на 

примере 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров». 

ФГБНУ 

«ИИДСВ 

РАО» 2019г 

Повышение 

престижа ДОО 

средствами 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров» 

 

7 Мамзина 

Ирина 

Юрьевна 

07.10. 

1972 

 

Воспита

тель 

 

Средне  

Специал

ьное 

 

 

 

 

 

 

высшее 

 

 

Сызранское 

музыкальное 

.училище  

1991г  

Диплом  ПТ № 

285779 

 

 

 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет  

2005г Диплом 

ВСБ № 0741852 

 

ГБОУ ВПО 

Самарская 

государственная 

областная 

Народные 

инструменты 

«Преподавате

ль по кл 

баяна 

,руководител

ь 

самодеятельн

ого оркестра» 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

«Педагог-

психолог» 

 

 

 

 

27/26 высшая 24.08.20

22 

1,25 1,25 Почетна
я 

грамота 
Министе

рства 

образова
ния 

Самарск

ой 
области 

02.04.20

14г 

  

2014г 

Региональный 

социопсихолог

ический центр 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования  

2016. 

СИПКРО 

«Разработка 

календарно-

тематического 

плана 

воспитательно-

образовательно

й работы с 

детьми 

  



академия 

(Наяновой) 

г.Самара 2015г 

Диплом № 637 

 

 

 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

дошкольного 

образования» 

2016г 

ЦСО 

Коррекция 

речевых 

недостатков 

детей 

дошкольного 

возраста 

воспитателем 

ДОУ. 

2016г 

СИПКРО 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования-

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования) 

НП 

«Региональный  

проектный 

центр 

содействия 

распространен

ию знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

технологий»20

18 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества 



детей 

дошкольного 

образования на 

примере 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров». 

СИПКРО 2019 

«Разработка 

адаптированно

й 

образовательно

й программы 

для детей с 

ОВЗ 

В соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

СИПКРО 2019 

г 

«Проектирован

ие 

развивающей 

предметно –

пространствен

ной среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

СИПКРО 

2019г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» 

на 

региональном 

уровне. 

 

8 Мишуткина 

Валентина 

Сергеевна 

01.06. 

1979 

Воспита

тель 

 

Среднее 

Професс

иональн

ое 

 

 

 

Самарский 

социально  

педагогический 

.колледж 

г.Самары 

2012г Диплом  63 

СПА   

Дошкольное 

образование 

« 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

17/ 

10 

первая 28.04.20

21 

1 1  2014г 

СИПКРО 

 «Технология 

обобщения и 

распространен

ия 

педагогическог

о опыта» 

  



 

 

 

 

высшее 

№ 0011299 

 

 

 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования  

города Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

2019 год 117733 

0019897 

 

 

 

 

 

Квалификаци

я : 

педагогическ

ое 

образование 

2015г 

«Разработка 

программы 

поликультурно

го воспитания 

в системе 

дошкольного и 

общего 

образования» 

ЦПК 

«Образователь

ные 

технологии» 

г. Санкт – 

Петербург  

2018г 

«Использовани

е современных 

образовательн

ых технологий 

при работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

НП 

«Региональный  

проектный 

центр 

содействия 

распространен

ию знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

технологий»20

18 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества 

детей 

дошкольного 

образования на 

примере 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 



инженеров». 

 

 

9 Мясникова 

Зинаида 

Юрьевна 

20.02. 

1958 

Воспита

тель 

 

Средне  

Специал

ьное 

 

Похвистневское  

медицинское 

училище 1978г 

Диплом Ю 

№454641 

 

ГБОУ ВПО 

Самарская 

государственная 

областная 

академия 

(Наяновой) 

г.Самара 2015г 

Диплом № 656 

 

Фельдшер  

«Фельдшер» 

 

 

 

 

 

 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

39/26 высшая 27.04. 

2022г. 

1.25 1.25 Почетн

ая 

грамот

а 

Минис

терств

а 

образо

вания 

и 

науки 

Россий

ской 

Федера

ции. 

30.05.2

016 

№408/

к-н 

2014г 

СИПКРО 

«Организация 

детской 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО » 

2015г. 

СИПКРО 

«Содержание и 

методика 

организации 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2015г 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

2015 СИПКРО 

«Игровые 

технологии в 

образовательно

м процессе 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения» 

ЦПК 

«Образователь

ные 

технологии» 

г. Санкт – 

Петербург 

2018г 

«Использовани

е современных 

образовательн

ых технологий 

при работе с 

детьми с ОВЗ в 

  



условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

ООО 

«Столичный 

учебный 

центр» 2018г 

«Логопедическ

ая ритмика: 

Современные 

методики в 

работе с 

детьми с 

нарушением 

речи» 

НП 

«Региональный  

проектный 

центр 

содействия 

распространен

ию знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

технологий»20

18 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества 

детей 

дошкольного 

образования на 

примере 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров». 

ФГБНУ 

«ИИДСВ 

РАО» 2019г. 

«Повышение 

престижа ДОО 

средствами 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 



до робота: 

растим  

будущих 

инженеров» 

 

 

10 Сорочайкина 

Валентина 

Николаевна 

10.04.1970 Воспита

тель 

 

Средне  

Специал

ьное 

 

ГОУ СПО  

Самарский 

социально –

педагогический 

колледж 

2004г  

Диплом СБ № 

4299115 

 

 

7 

Дошкольное 

образование  

«Воспитатель  

детей 

дошкольного  

возраста 

32/17 первая 26.03. 

2020г. 

1 1 Благод

арстве

нное 

письмо 

Админ

истрац

ия 

городс

кого 

округа 

Похви

стнево 

28.10.2

010г 

Почетн

ая 

грмота 

СВУ  

МО и 

НСО 

2017го

д 

 

2014г 

СИПКРО 

 «Технология 

обобщения и 

распространен

ия 

педагогическог

о опыта» 

2015г. 

СИПКРО 

«Содержание и 

методика 

организации 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2015 СИПКРО 

«Игровые 

технологии в 

образовательно

м процессе 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения» 

2015г 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

СИПКРО 

2018г 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования –

основное 

направление 

  



региональной 

образовательно

й политики. 

СИПКРО 2018 

«Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образовательн

ый 

учреждений». 

СИПКРО 

2019г. 

«Проектирован

ие 

развивающей 

предметно – 

пространствен

ной среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

 

 

11 Утрикова 

Лариса 

Николаевна 

20.05. 

1974 

Воспита

тель 

 

Высшее Самарский 

педагогический  

институт 

1996г 

Диплом  с отл. 

ТВ 

 №549089 

 

ГБОУ ВПО 

Самарская 

государственная 

областная 

академия 

(Наяновой) 

г.Самара 2015г 

Диплом № 756  

 

Русский язык  

и  литература 

в 

национально

й школе 

«Учитель 

русского 

языка и 

литературы» 

 

 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

23/23 высшая 26.11. 

2020г 

1,25 1,25 Благод

арност

ь  г. 

Самара 

МО и 

НСО  

от 

11.05. 

2010г 

Благод

арстве

нное 

письмо 

Админ

истрац

ия 

городс

кого 

округа 

Похви

стнево 

14.09.2

014г 

Грамот

а 

СВУ 

МО и 

НСО  

2014г  

«Организация 

проектной 

деятельности в 

ДОУ» 

2014г 

«Формировани

е  основ 

здорового 

образа жизни у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2015г 

СИПКРО 

«Коррекционн

о-развивающая 

работа 

воспитателя с 

детьми с ОВЗ в 

ДОУ» 

2015г 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

Российского 

  



30.09.2

015г 

Почетн

ая 

грамот

а МО 

иНСО 

от 

30.06.2

016 г 

Благод

арстве

нное 

письмо 

Городс

кого 

округа 

Похви

стнево 

2017го

д  

образования» 

2016г 

ЦСО  

«Коррекция 

речевых 

недостатков 

детей 

дошкольного 

возраста 

воспитателем 

ДОУ» 

НП 

«Региональный  

проектный 

центр 

содействия 

распространен

ию знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

технологий»20

18 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества 

детей 

дошкольного 

образования на 

примере 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров». 

СИПКРО 

2019г 

«Разработка 

адаптированно

й 

образовательно

й программы 

для детей  с 

ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО». 

 



СИПКРО 

2019г. 

«Проектирован

ие 

развивающей 

предметно – 

пространствен

ной среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

 

СИПКРО 

2019г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» 

на 

региональном 

уровне. 

 

12 Ялмурзина 

Светлана 

Евгеньевна 

22.11. 

1964 

Воспита

тель 

 

Средне  

Специал

ьное 

 

Бузулукское  

педагогическое 

училище   

1984г  

Диплом ЗТ № 

484430 

 

Дошкольное 

воспитание  

«Воспитатель 

детсада» 

35/35 первая 26.03. 

2020г. 

1,25 1,25 Почетн

ая 

грамот

а 

Минис

терств

а 

образо

вания 

и 

науки 

Самарс

кой 

обл. 

20.08.2

008 

Почетн

ая  

грамот

а г 

лавы 

г.о 

Похви

стнево  

01.10. 

2010г 

2014г 

СИПКРО 

 «Технология 

обобщения и 

распространен

ия 

педагогическог

о опыта» 

2015г. 

СИПКРО 

«Содержание и 

методика 

организации 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2015 СИПКРО 

«Игровые 

технологии в 

образовательно

м процессе 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения» 

2015г 

  



СИПКРО  

«Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

2017г. 

«Организация 

инклюзивной 

образовательно

й среды для 

детей с ОВЗ» 

 

НП 

«Региональный  

проектный 

центр 

содействия 

распространен

ию знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

технологий»20

18 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества 

детей 

дошкольного 

образования на 

примере 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров». 

 

13 Беллендир 

Наталья 

Кирилловна  

02.12 

1973 

Учитель

-логопед 

 

Высшее Мордовский 

Государственный 

Педагогический 

институт им. 

М.Е.Евсеева 

Квалификаци

я:олигофрено

педагогика, 

учитель-

логопед,  

24/ 

23 

высшая 26.11. 

2020г 

1,5 1,5 Почетн

ая 

грамот

а 

главы 

2014г 

СИПКРО 

«Формировани

е 

познавательно

й речевой 

  



2000г  

Диплом  

ДВС  № 0412152 

Специальнос

ть:  

олигофрено 

педагогика 

 

городс

кого 

округа 

Похви

стнево 

В.М. 

Филип

пенко 

2014г. 

активности 

детей  с ОНР в 

ДОУ» 

2014г 

СИПКРО 

«Реализация 

Федеральных 

государственн

ых требований  

в основной 

образовательно

й деятельности 

детей с ОНР в 

ДОУ» 

2014г 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

ЦПК 

«Образователь

ные 

технологии» 

г. Санкт – 

Петербург  

2018г 

«Использовани

е современных 

образовательн

ых технологий 

при работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

СУ 2019г. 

«Коррекционн

о-развивающее 

обучение и 

воспитание 

детей с 

отклонениями 

в развитии в 

условиях 

инклюзивного 

образования в 

ДОО». 

 

«СИПКРО 



2019г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» 

на 

региональном 

уровне. 

СИПКРО 2019 

г. 

«Планирование 

НОД детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательно

й деятельности 

«Речевое 

развитие». 

 

14 Павлова Майя 

Анатольевна 

29.05. 

1974 

Педагог-

психоло

г 

Высшее  Самарский 

Государственный 

университет 

2005г  

Диплом  

ВСБ 

№0741868 

Педагогика  -

психология  

«Педагог –

психолог» 

27/ 

/5 

первая 25.02. 

2021г 

1,5 1,5  2015г. 

СИПКРО 

«Содержание и 

методика 

организации 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2015г 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

2015 СИПКРО 

«Игровые 

технологии в 

образовательно

м процессе 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения» 

ЦПК 

  



«Образователь

ные 

технологии» 

г. Санкт – 

Петербург  

2018г 

«Использовани

е современных 

образовательн

ых технологий 

при работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

СУ 2019г. 

«Коррекционн

о-развивающее 

обучение и 

воспитание 

детей с 

отклонениями 

в развитии в 

условиях 

инклюзивного 

образования в 

ДОО». 

 

«СИПКРО 

2019г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» 

на 

региональном 

уровне» 

СГСПУ  2019г. 

«Система 

коррекционно-

педагогическо

й работы по 

формированию 

познавательны

х интересов и 

познавательны

х действий у 

дошкольников 

с ОВЗ» 

 

15 Ефимова 14.12.1959 Воспита Средне- Бугурсланское Учитель 38/37 первая 26.05. 1.25 1,25 Грамот 2015г 

СИПКРО 
  



Татьяна 

Александровна 

тель специал

ьное 

 

 

 

Высшее 

педагогическое 

училище 

29.06.1982г 

 

Оренбургский 

государственный 

педагогический  

университет» 

начальных 

классов 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

2021г а 

ГБОУ 

СОШ 

№ 3 

г.Похв

истнев

о  

2014г. 

«Коррекционн

о-развивающая 

работа 

воспитателя с 

детьми с ОВЗ в 

ДОУ» 

2015г 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

Российского 

образования» 

2016г 

ЦСО 

«Коррекция 

речевых 

недостатков 

детей 

дошкольного 

возраста 

воспитателем 

ДОУ» 

2016г 

Коррекция 

речевых 

недостатков 

детей 

дошкольного 

возраста 

воспитателем 

ДОУ 

НП 

«Региональный  

проектный 

центр 

содействия 

распространен

ию знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

технологий»20

18 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 



творчества 

детей 

дошкольного 

образования на 

примере 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров». 

СИПКРО 2019 

«Разработка 

адаптированно

й 

образовательно

й программы 

для детей с 

ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

СИПКРО 2019 

«Проектирован

ие 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

СИПКРО 2019 

»Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования»н

а 

региональном 

уровне в сфере 

ДО» 

 

16 Федорова 

Дарья 

Сергеевна 

05.01.1993 Учитель

-логопед 

высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

Бакалавр 

Специальное 

(дефектологи

ческое ) 

образование 

 

 

 

4/4 первая 26.10.20

22 

1 1  2016г 

СИПКРО 

«Формировани

е 

познавательно-

речевой 

активности 

детей с общим 

недоразвитием 

  



«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

г.Самара 

Диплом 
БАКАЛАВРА 

106324   0833327 

от  17.07.2015 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет» 

г. Самара 

Диплом 

МАГИСТРА 

1063243246943 

от 22.01.2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

психолого-

педагогическ

ое 

образование 

речи в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении» 

2016г 

«Диагностика 

и коррекция 

нарушений 

речи у детей 

дошкольного 

возраста с 

использование

м 

инновационны

х технологий» 

2016г 

«Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования -

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики ( в 

сфере 

дошкольного 

образования» 

2017г 

«Организация 

инклюзивной 

образовательно

й среды для 

дете й с ОВЗ» 

ЦПК 

«Образователь

ные 

технологии» 

г. Санкт – 

Петербург  

2018г 

«Использовани

е современных 

образовательн

ых технологий 

при работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

 

СУ 2019г. 

«Коррекционн

о-развивающее 

обучение и 



воспитание 

детей с 

отклонениями 

в развитии в 

условиях 

инклюзивного 

образования в 

ДОО». 

 

«СИПКРО 

2019г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» 

на 

региональном 

уровне. 

СИПКРО 2019 

г. 

«Планирование 

НОД детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательно

й деятельности 

«Речевое 

развитие». 

Похвистневск

ий РЦ 2019 г 

«Организаци

я 

образователь

ной 

деятельности 

в ДОО на 

основе 

системно-

деятельностн

ого подхода в 

соответствии 

с ФГОС ДО» 

17 Шайхутдинова 

Юлия 

Леонидовна 

24.07.1978 Воспита

тель 

высшее Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Диплом  ДВС 

0168668 от 

20.06.2000 

Учитель 

географии и 

биологии 

 

 

 

 

19/19 высшая 26.02 

2023г 

1,25 1,25  2014г 

СИПКРО 

 «Технология 

обобщения и 

распространен

ия 

педагогическог

о опыта» 

  



 

 

ГБОУ ВПО 

Самарская 

государственная 

областная 

академия 

(Наяновой) 

г.Самара 2015г 

Диплом № 776 

 

 

 

 

 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

2015г. 

СИПКРО 

«Содержание и 

методика 

организации 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2015 СИПКРО 

«Игровые 

технологии в 

образовательно

м процессе 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения» 

2015г. 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

2017г. 

«Организация 

инклюзивной 

образовательно

й среды для 

детей с ОВЗ» 

 

ЦПК 

«Образователь

ные 

технологии» 

г. Санкт – 

Петербург  

2018г 

«Использовани

е современных 

образовательн

ых технологий 

при работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 



НП 

«Региональный  

проектный 

центр 

содействия 

распространен

ию знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

технологий»20

18 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества 

детей 

дошкольного 

образования на 

примере 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров». 

ФГБНУ 

«ИИДВС 

РАО» 2019г 

«Повышение 

престижа 

ДОО 

средствами 

образователь

ной 

программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров» 

 



18 Кириллова 

Ольга 

Владимирова 

15.07.1973 воспитат

ель 

Средне 

специал

ьное 

Подбельское 

педагогическое 

училище 

Диплом СТ 

№065936 от 

25.06.1992 

Учитель 

начальных 

классов 

25/19 Высшая  27.09.20

23г 

1 1 Благод

арност

ь 

Самарс

кой 

Губерс

кой   

15.04. 

2014г 

 

Благод

арстве

нное 

письмо 

Минис

терств

о по 

вопрос

ам 

семьи 

и 

демогр

афичес

кого 

развит

ия 

Самарс

кой 

област

и  

27.11. 

2007г 

 

2015г 

СИПКРО 

«Коррекционн

о-развивающая 

работа 

воспитателя с 

детьми с ОВЗ в 

ДОУ» 

2015г 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

Российского 

образования». 

2016г 

«Коррекция 

речевых 

недостатков 

детей 

дошкольного 

возраста 

воспитателем 

ДОУ». 

2016г 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

 

НП 

«Региональный  

проектный 

центр 

содействия 

распространен

ию знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

технологий»20

18 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества 

детей 

дошкольного 

  



образования на 

примере 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров». 

 

ФГБНУ 

«ИИДВС 

РАО» 2019г 

«Повышение 

престижа 

ДОО 

средствами 

образователь

ной 

программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров» 

 

 

 

 

 

19 Фадина Юлия 

Юрьевна 

15.07.1976 Воспита

тель 

среднее 

професс

иональн

ое 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Губернский 

колледж города 

Похвистнево»  

1163040031468 

от 30.03.2018г 

Специальнос

ть 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификаци

я 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

12/4 Первая 24.05.20

23 

1 1  2017г. 

«Проектирован

ие 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО». 

2017г. 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования- 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики». 

2017г. 

«Информацион

но-

  



коммуникацио

нные 

технологии в 

образовании 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья» 

НП 

«Региональный  

проектный 

центр 

содействия 

распространен

ию знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

технологий»20

18 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества 

детей 

дошкольного 

образования на 

примере 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров». 

 

 

20 Воробьева 

Лилия 

Раисовна 

09.06.1981 Старши

й 

воспитат

ель 

Высшее Федеральное  

государственное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

Организатор 

–методист 

дошкольного 

образования 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования» 

17/9 высшая 28.12.20

22 

1,5 1.5  2015г 

«Разработка 

программы 

поликультурно

го воспитания 

в системе 

дошкольного и 

общего 

образования». 

2017г. 

«Проектирован

ие 

развивающей 

  



университет» 

 г.Оренбург 

предметно-

пространствен

ной среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО». 

2017г. 

«Обеспечение 

качества 

образования –

основное 

направление 

региональной  

образовательно

й политики» 

ТГУ 2017 

«Реализация 

ФГОС ДО в 

практической 

деятельности 

педагога  

ДОО» 

ЦПК 

«Образователь

ные 

технологии» 

г. Санкт – 

Петербург  

2018г 

«Использовани

е современных 

образовательн

ых технологий 

при работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

Некоммерческ

ое партнерство 

«Региональный  

проектный 

центр 

содействия 

знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

технологий» 

2017г. 

«Подготовка 

судей к 



соревновательн

ой 

деятельности 

по 

образовательно

й 

робототехнике

» 

СИПКРО 

2017г 

«Игровые 

практики в 

образовательно

м процессе 

современного 

детского сада» 

ЦПК 

«Образователь

ные 

технологии» 

г. Санкт – 

Петербург 

2018г 

«Использовани

е современных 

образовательн

ых технологий 

при работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

НП 

«Региональный  

проектный 

центр 

содействия 

распространен

ию знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

технологий»20

18 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества 

детей 

дошкольного 

образования на 



примере 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров». 

ФГБНУ 

«ИИДВС 

РАО» 2019г 

«Повышение 

престижа 

ДОО 

средствами 

образователь

ной 

программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров» 

Похвистневск

ий РЦ 2019 г 

«Организаци

я 

образователь

ной 

деятельности 

в ДОО на 

основе 

системно-

деятельностн

ого подхода в 

соответствии 

с ФГОС ДО» 

 

21 Краснова 

Эльмира 

Фаизовна 

25.04.1973 Воспита

тель 

Среднее 

професс

иональн

ое 

образова

ние 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионально

го образования 

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж 

«Дошкольное 

образование» 

16/11 первая 26.04.20

23 

1 1  2016г 

«Организация 

игры в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

дошкольного 

образования». 

2017г. 

  



«Обеспечение 

качества 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательн

ый политики . 

2017г. 

«Использовани

е новых 

программ и 

педагогически

х технологий в 

дошкольном 

образовательно

м 

учреждении». 

2017г. 

«Проектирован

ие 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

2017г. 

«Организация 

работы 

педагогов с 

применением 

сетевых 

технологий» 

ООО «РИВ» 

2019 год 

«Игровая 

технология  

интеллектуаль

но-творческого 

развития детей 

дошкольного и 

младшего 

возраста» 

 

 

22 Белова Юлия 

Павловна 

01.10.1985 Воспита

тель 

Среднее-

педагоги

ческое 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет. 

№1908 2007г. 

Государственное 

бюджетное 

«Мировая 

экономика» 

 

 

 

Специальнос

ть : 

12/6 первая 25.01.20

23 

1 1  2017г. 

«Проектирован

ие 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды в 

соответствии с 

  



профессионально

е образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж города 

Похвистнево» 

№37 2017г. 

дошкольное 

образование, 

квалификаци

я 

:воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

требованиями 

ФГОС ДО». 

2017г. 

«Обеспечение 

качества 

образования –

основное 

направление 

региональной  

образовательно

й политики» 

ТГУ 2017 

«Реализация 

ФГОС ДО в 

практике 

деятельности 

педагога ОО» 

 

НП 

«Региональный  

проектный 

центр 

содействия 

распространен

ию знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

технологий»20

18 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества 

детей 

дошкольного 

образования на 

примере 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров». 

 

23 Гадалина 

Надежда 

Николаевна 

10.01.1977 Воспита

тель 

среднее 

професс

иональн

ое 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Специальнос

ть 

«Дошкольное 

образование» 

19/3 первая 24.05.20

23 

1 1  2017г. 

«Проектирован

ие 

развивающей 

предметно-

  



Самарской области 

«Губернский 

колледж города 

Похвистнево»  

 

Квалификаци

я 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

пространствен

ной среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО». 

2017г. 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования- 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики». 

2017г. 

«Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовании 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья» 

 

НП 

«Региональный  

проектный 

центр 

содействия 

распространен

ию знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

технологий»20

18 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества 

детей 

дошкольного 

образования на 

примере 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 



до робота: 

растим 

будущих 

инженеров». 

 

24 Егунькина 

Алена 

Игоревна 

12.07.1996 Воспита

тель 

Среднее 

професс

иональн

ое 

образова

ние 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж города 

Похвистнево» 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

 

 

 

 

 

 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

3/3 Соответ

ствие 

зан.долж 

17.10.20

23 

1 1  2017г. 

«Проектирован

ие 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО». 

2017г. 

«Обеспечение 

качества 

образования –

основное 

направление 

региональной  

образовательно

й политики» 

ТГУ 2017г 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования в 

практической 

деятельности 

педагога  

ДОО» 

ЦПК « 

Образовательн

ые 

технологии»  

г.Санкт - 

Петербург2018

г 

«Использовани

е современных 

образовательн

ых технологий 

при работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

 

 

  

25 Ильясова Анна 

Ильинична 

25.07.1973 Музыкал

ьный 

руковод

высшее Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

Специалист 

по 

специальност

27/27 первая 29.06.20

21 

1.5 1.5  2016г 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

  



итель высшего 

профессионально

го образования 

«Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия» 

2008г 

№3095 

 

и 

«Социальная 

работа» 

детском саду в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

ЦПК « 

Образовательн

ые 

технологии»  

г.Санкт - 

Петербург2018

г 

«Использовани

е современных 

образовательн

ых технологий 

при работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

 Самарский 

университет 

2019 год 

«Коррекционн

о-развивающее 

обучение и 

воспитание 

детей с 

отклонениями 

в развитии в 

условиях 

инклюзивного 

образования в 

ДОО» 

 

 

СИПКРО 2019 

год 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» 

на 

региональном 

уровне» 

 

СИПКРО 2019 

»Технология 

изготовления 

мультфильмов 

как ресурс для 

организации 



образовательно

й деятельности 

с детьми 

дошкольного 

возраста» 

 

26 Пидержанова 

Ольга 

Ивановна 

26.01.1976 воспитат

ель 

Среднее 

прфесси

онально

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионально

го образования 

Самарский  

социально-

педагогический 

колледж» 

 

 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

города Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

2018 год   

№117718 0947854 

Специальнос

ть: 

дошкольное 

образование, 

Квалификаци

я: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 

Квалификаци

я : 

Педагогическ

ое 

образование 

20/18 первая 28.12.20

22 

1 1  2015г. 

«Технология 

деловой 

коммуникации 

в условиях 

полиэтническо

й 

образовательно

й среды». 

2016г. 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования-

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики в 

сфере 

дошкольного 

образования». 

2016г. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

задержкой 

психического 

развития в 

ДОУ» 

2016г. 

«Коррекция 

речевых 

недостатков 

детей 

дошкольного 

возраста 

воспитателем 

ДОУ». 

2017г. 

«Организация 

работы 

педагогов с 

применением 

сетевых 

технологий» 

НП 

«Региональный  

  



проектный 

центр 

содействия 

распространен

ию знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

технологий»20

18 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества 

детей 

дошкольного 

образования на 

примере 

образовательно

й программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих  

инженеров». 

 

СИПКРО 2019 

«Технология 

изготовления 

мультфильмов 

как ресурс для 

организации 

образовательно

й деятельности 

с детьми 

дошкольного 

возраста» 

 

27 Абдухаликова 

Марина 

Валерьевна 

23.11.1985 Воспита

тель 

средне-

професс

иональн

ое 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионально

го образования 

Губернский 

колледж города 

Похвистнево. 

2006г 

№5859. 

Специальнос

ть 

«Психолого-

педагогическ

ое 

образование» 

 

 

 

 

 

12/2г 

1м 

- - 1 1  Сипкро 2018 

год 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования-

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики в 

сфере 

дошкольного 

  



 

высшее 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего  

образования 

«Самарский 

национальный 

исследовательски

й университет 

имени академика 

С.П. Королева» 

2016г 

№122-2 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Самарский 

социально-

педагогический 

колледж» 

 

 

 

 

 

 

Квалификаци

я «Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

области 

технического 

творчества», 

специальност

ь 

«Педагогика 

дополнительн

ого 

образования» 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

 

 

образования». 

СИПКРО 2018 

год 

«Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образовательн

ых 

учреждений» 

 

СИПКРО 2019 

год 

«Проектирован

ие 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС ДО» 

28 Ильина Юлия 

Валентиновна 

24.01.1998 воспитат

ель 

Среднее 

професс

иональн

ое  

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж города 

Похвистнево» 

2017г 

№43 

 

 

Специальнос

ть: 

преподавание 

в начальных 

классах. 

Квалификаци

я: учитель 

начальных 

классов. 

 

«Дошкольное 

образования» 

2г1м/

2г1м 

- - 1 1  СИПКРО 2018 

год 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования-

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики в 

сфере 

дошкольного 

образования». 

 

СИПКРО 2018 

год  

«Разработка 

публичного 

  



выступления 

работников 

образовательн

ых 

учреждений» 

 

 

СИПКРО 2019 

год  

«Проектирован

ие 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС ДО» 

 

29 Морозова 

Лана 

Анатольевна 

13.03.1991 воспитат

ель  

Среднее 

специал

ьное 

Губернский 

колледж 

г.Похвистнево 

2012 г 

Диплом 63 СПА 

№0016616 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

подготовкой 

в области 

информатики 

«Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

6.9/6.

9 

- - 1 1  СИПКРО 2019 

год 

«Технология 

изготовления 

мультфильмов 

как ресурс для 

организации 

образовательно

й деятельности 

с детьми 

дошкольного 

возраста» 

Сипкро 2019 

«Обеспечение 

реализации 

стратегии 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» 

на 

региональном 

уровне» 

 

  

30 Мишина 

Елена 

Александровн

а 

03.09.1986 воспитат

ель 

Среднее 

професс

иональн

ое 

 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж города 

 6/5 - - 1 1  2016г 

СИПКРО 

Планирование 

непосредствен

нее 

образовательно

й деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательно

й области 

  



Похвистнево» 

1163040029576 

от 25.03.2017г 

 

 

 

«Речевое 

развитие»( в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

дошкольного 

образования) 

2016г 

СИПКРО 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования-

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования) 

СИПКРО 2019 

»Технология 

изготовления 

мультфильмов 

как ресурс для 

организации 

образовательно

й деятельности 

с детьми 

дошкольного 

возраста» 

Похвистневск

ий РЦ 2019 г 

«Организаци

я 

образователь

ной 

деятельности 

в ДОО на 

основе 

системно-

деятельностн

ого подхода в 

соответствии 

с ФГОС ДО» 
Сипкро 2019 

«Обеспечение 

реализации 



стратегии 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» 

на 

региональном 

уровне» 

 

 

31 Савельева 

Роза 

Миргарифано

вна 

19.05. 

1990г 

Воспита

тель 

 

Средне  

Специал

ьное 

 

Губернский 

колледж г 

Похвистнево  

2010г Диплом    

63 ПА №0000659 

 

 

 

 

ГБОУ ВПО 

Самарская 

государственная 

областная 

академия 

(Наяновой) 

г.Самара 2015г 

Диплом № 654 

Преподавател

ь в 

начальных 

классах 

«Учитель 

начальных 

классов в  

дополнительн

ой 

подготовкой  

русского 

языка и 

литературы» 

 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

8/5 - - 1 1     

32 

 

 

Мухамадеева 

Залия 

Наильевна 

09.04.1996 Воспита

тель 

Средне-

професс

иональн

ое 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Педагогический 

колледж» 

 г. Бугуруслана 

 

 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Педагогический 

колледж» г. 

Бугуруслана 

 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 

 

 

 

 

специальност

ь: 

Преподавани

е в начальных 

классах» 

Квалификаци

я «Учитель 

начальных 

классов» 

 

 

1 г9 

м./1г 

9 м. 

 

 

 

 

  1.25 1.25   
НП 

«Региональный  

проектный 

центр 

содействия 

распространен

ию знаний в 

области 

социально-

экономических 

и 

информационн

ых 

технологий»20

17 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества 

детей 

дошкольного 

образования на 

примере 

  



образовательно

й программы 

«От Фребеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров». 

СИПКРО 2019 

год 

«Разработка 

адаптированно

й 

образовательно

й программы 

для детей с 

ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

 

СИПКРО 2019 

год 

«Проектирован

ие 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

 

СИПКРО 2019 

год 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» 

на 

региональном 

уровне» 

 
 

33 Исатова 

Анастасия 

Александровн

а 

20.05.1997 Воспита

тель 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Государственное 

автономное 

профессионально

е  

образовательное 

учреждение 

«Педагогический 

колледж» 

Квалификаци

я : Учитель 

начальных 

классов  

Специальнос

ть : 

Преподавани

е в начальных 

1/2ме

с 

- - - 1     



г.Бугуруслан  

2018 год. 

Диплом 

1156242543809 

№8949 

классах 

34 Осоргина 

Екатерина 

Викторовна 

26.08.1976 Учитель 

-логопед 

высшее Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Оренбургский 

государственный 

университет»2003 

год.диплом  ИВС 

0293515 №365 

 

 

 

ООО «Столичный 

учебный центр»  

2018 год 

Диплом ПП 

№0002646 №2632 

 

 

Квалификаци

я 

«преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

специальност

ь 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»  

 

по программе 

«Учитель –

логопед 

(логопед): 

Логопедия в 

дошкольных 

образховател

ьных 

организациях 

и начальной 

школе» 

Квалификаци

я «Учитель –

логопед 

(логопед) 

20/9 первая 30.05.20

23 

1 1  Научно-

производстве

нная  фирма 

«Амалтея» 

2018год 

«Аппаратно-

программные 

комплексы на 

основе 

технологии 

функциональ

ного 

биоуправлени

я с 

биологическо

й обратной 

связью 

(БОС).Обуче

ние навыкам 

саморегуляци

и на основе 

метода ФБУ с 

использовани

ем 

программы 

«НПФ 

Алматея» 

  

35 Борисова 

Юлия 

Исгендеровна 

27.06.1994 воспитат

ель 

высшее Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

города Москвы 

«Московский 

государственный 

педагогический 

университет» г. 

Москва 2018 год 

Специальнос

ть 

«Психолого-

педагогическ

ое 

образование» 

Квалификаци

я 

«Дошкольная 

психология и 

педагогика» 

3/3 Первая  - - 1 - НП 

«Региональн

ый 

проектный 

центр 

содействия  

распростране

нию знаний в 

области  

социально –

экономическ

их  и 

информацион

ных 

технологий» 

  



2017 г. 

«Применение 

конструкторо

в lego- 

Education 

«WEDO» в 

работе с 

обучающими

ся 6-10 лет» 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государствен

ный 

социально-

педагогическ

ий 

университет» 

2017 год 

«Патриотичес

кое 

воспитание 

дошкольнико

в  в условиях 

современного 

российского 

образования» 

 

Самарский 

филиал 

Государствен

ного  

автономного 

образователь

ного 

учреждения 

высшего 

образования 

города 

Москвы 

«Московский 

государствен

ный м 

педагогическ

ий 

университет» 

2019игод 

«Ознакомлен



ие детей 

дошкольного 

возраста с 

книжной 

культурой» 

 

ФГ АОУ ВО 

«Самарский 

национально 

исследовател

ьский 

университет 

имени 

академика  

С.П 

Королева» 

2019 год. 

«Коррекцион

но-

развивающее 

обучение и 

воспитание 

детей с 

отклонением 

в развитии в 

условиях 

инклюзивног

о 

образования 

в ДОО» 

 

ФГБ ОУ ВО 

«Самарский 

государствен

ный  

социально-

педагогическ

ий 

университет» 

2018 год. 

«Реализация 

требований 

ФГОС 

дошкольного 

образования: 

проектирован

ие 

образователь

ной 



деятельности 

на основе 

игровых 

технологий» 

 

ФГБ ОУ ВО 

«Самарский 

государствен

ный  

социально-

педагогическ

ий 

университет» 

2018 год. 

«Обеспечени

е качества 

современного 

образования- 

основное 

направление 

региональной 

образователь

ной политики 

( в сфере 

дошкольного 

образования)

» 

 

36 Демичева 

Марина 

Ивановна 

 Инструк

тор по 

физичес

кой 

культкре  

Среднее 

специал

ьное 

Бугурусланское 

педагогическое 

училище 

1986 год 

Диплом ИТ 

№290386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГА ПОУ 

«Педагогический 

колледж» 

г.Бугуруслан 

2016 год 

Специальнос

ть: 

«Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы» 

Квалификаци

я «учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

 

 

Специальнос

ть 

«Дошкольное 

образование» 

31/31 - - - 1.5 - - 

 

 

  



Диплом  

562403688241 

№476 

37 Кузьмина 

Александра 

Валентиновна 

 

19.01.1987 Воспита

тель 

Среднее 

специал

ьное 

ГА ПОУ 

«Педагогический 

колледж» 

г.Бугуруслан 

2018 год 

 

- 12/2 

мес 

- - - 1 - - - - 

38 Федорова 

Дарья 

Сергеевна 

05.01.1993 Учитель

-

дефекто

лог  

высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

г.Самара 

Диплом 
БАКАЛАВРА 
106324   0833327 

от  17.07.2015 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет» 

г. Самара 

Диплом 

МАГИСТРА 

1063243246943 

от 22.01.2018 

 

Бакалавр 

Специальное 

(дефектологи

ческое ) 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

психолого-

педагогическ

ое 

образование 

4/4 первая 26.10.22 1 1 - 2016г 

СИПКРО 

«Формировани

е 

познавательно-

речевой 

активности 

детей с общим 

недоразвитием 

речи в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении» 

2016г 

«Диагностика 

и коррекция 

нарушений 

речи у детей 

дошкольного 

возраста с 

использование

м 

инновационны

х технологий» 

2016г 

«Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования -

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики ( в 

сфере 

дошкольного 

образования» 

2017г 

«Организация 

инклюзивной 

образовательно

й среды для 

дете й с ОВЗ» 

ЦПК 

«Образователь

  



ные 

технологии» 

г. Санкт – 

Петербург  

2018г 

«Использовани

е современных 

образовательн

ых технологий 

при работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

 

СУ 2019г. 

«Коррекционн

о-развивающее 

обучение и 

воспитание 

детей с 

отклонениями 

в развитии в 

условиях 

инклюзивного 

образования в 

ДОО». 

 

«СИПКРО 

2019г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» 

на 

региональном 

уровне. 

СИПКРО 2019 

г. 

«Планирование 

НОД детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательно

й деятельности 

«Речевое 

развитие». 

Похвистневск

ий РЦ 2019 г 

«Организаци

я 



образователь

ной 

деятельности 

в ДОО на 

основе 

системно-

деятельностн

ого подхода в 

соответствии 

с ФГОС ДО» 

 

Средний возраст -  40 лет 

Средняя нагрузка педагогического работника –  6,5 часа 

Количество педагогических работников, работающих не в соответствии со специальностью –  1 человек 

Количество педагогических работников, работающих не в соответствии с квалификацией – 10человек. 

 

Директор ГБОУ СОШ №7 

города Похвистнево                                ___________________ 

 

              Д.А.Козлов 


