
Кадровый состав педагогических работников на 2018-2019 учебный год 

№ 

Ф.И.О. педагога Должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Квалификаци

онная 

категория 

Учена

я 

степе

нь/уч

еное 

звани

е 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ой 

переподготовки 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Награды, 

звания 

1.  Мингачева 

Надежда 

Сергеевна 

руководител

ь СП 

«Детский 

сад №17» 

ГБОУ СОШ 

№10 

г.Сызрани 

не преподает  

 

Ульяновский 

орден «Знак 

Почета» 

государственный 

пединститут им. 

И.Н.Ульянова, 

1987г. 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

Разработка 

календарно-

тематического 

плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования. 36 

час.  ИОЧ, 2016 

Современные 

информационны

е и 

коммуникацион

ные технологии 

в дошкольном 

образовании. 36 

час. ИОЧ, 2016 

39 лет 39 лет  



 Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования). 18 

час. ИОЧ, 2016 

2.  Иванова Ольга 

Викторовна 

методист не преподает соответствие 

занимаемой 

должности 

 Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 г. 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования). 18 

час. ИОЧ, 2018 

 Модели и 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования. 36 

час. ИОЧ, 2018 

24 года 21 лет  



3.  Опаренко 

Ирина 

Алексеевна 

воспитатель не преподает   Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

бюджетного 

образования –

Губернский 

колледж 

г.Сызрани, 2011 г. 

Дошкольное 

образование 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования). 18 

час. ИОЧ, 2018 

Создание 

условий в ДОО и 

семье по 

ознакомлению 

дошкольников с 

книжной 

культурой. 36 

час. ИОЧ, 2018 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание 

детей с 

отклонениями в 

развитии в 

условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

14 лет 6 лет  



организации. 36 

час. ИОЧ, 2018 

4.  Ахметова 

Зульфия  

Адельшаевна 

воспитатель не преподает соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

бюджетного 

образования –

Губернский 

колледж 

г.Сызрани,  2010г. 

Дошкольное 

образование 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования). 18 

час. ИОЧ, 2018 

Разработка 

календарно-

тематического 

плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования. 36 

час. ИОЧ, 2018 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни у 

детей 

12 лет 11 лет  



дошкольного 

возраста. 36 час. 

ИОЧ, 2015 

Технология 

ТРИЗ как 

средство 

развития 

творческого 

мышления и 

воображения 

дошкольников. 

16 час. ИОЧ, 

2017 

5.  Баринова 

Лариса 

Александровна 

воспитатель не преподает соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1983 г. 

Дошкольное 

воспитание 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования). 

 18 час, ИОЧ 

2016 

Коррекционно- 

развивающая 

работа по 

преодолению 

речевых 

нарушений у 

34 года 34 года  



детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО.  

36 час, ИОЧ 

2017 

Педагогические 

основы 

взаимодействия 

дошкольного 

образовательног

о учреждения с 

семьей.  

36 час, ИОЧ 

2017 

6.  Белова  

Елена 

Владимировна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

не преподает соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Сызранский 

колледж искусств 

1996г. 

«Хоровое 

дирижирование» 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

учитель музыки 

Педагогические 

основы 

взаимодействия 

дошкольного 

образовательног

о учреждения с 

семьей. 36 час. 

ИОЧ, 2016 

Современные 

информационны

е и 

коммуникацион

ные технологии 

в дошкольном 

образовании. 36 

час. ИОЧ, 2016 

Обеспечение 

11 лет 9 лет  



качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования). 

ИОЧ, 2016 

Методика 

музыкального 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования. 72 

час. ИОЧ, 2017 

7.  Вахмистрова 

Наиля 

Саликжановна 

воспитатель  не преподает  

 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

23 года 12 лет  



педагог 

дошкольного 

образования по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования). 18 

час. ИОЧ,  2017 

 Формирование 

основ 

экологической 

культуры у 

детей 

дошкольного 

возраста. 36 час. 

ИОЧ, 2017 

Современные 

информационны

е и 

коммуникацион

ные технологии 

в дошкольном 

образовании. 36 

час. ИОЧ, 2017 

8.  Гречко  

Алёна 

Алексеевна  

воспитатель  не преподает  

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста по 

3 года 3 года  



«Губернский 

колледж 

г.Сызрани», 

2013г. 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания 

образовательной 

области 

«Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования). 36 

час. ИОЧ, 2016 

Эмоциональное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста. 36 час. 

ИОЧ, 2016 

Обеспечение не 

преподает 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования) 

ИОЧ, 2016 



9.  Змеева 

Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель не преподает первая 

 

Сызранское 

педагогическое 

училище,1984 г. 

Дошкольное 

воспитание 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования). 18 

час. ИОЧ , 2018 

Модели и 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования. 36 

час. ИОЧ, 2018 

32 года 31 год  

10.  Казакова 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель не преподает соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Душанбинское 

педагогическое 

училище им. Н.К. 

Крупской,1979 г. 

Дошкольное 

воспитание 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования). 18 

29 лет 24 года  



час. ИОЧ, 2018 

Содержание 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 36 

час. ИОЧ, 2018 

Коррекционно - 

развивающая 

работа по 

преодолению 

речевых 

нарушений у 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 36 

час. ИОЧ, 2018 

11.  Кротова 

Наталья 

Леонидовна 

воспитатель не преподает первая 

 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им 

И.Н.Ульянова, 

2002 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

 Педагогические 

основы 

взаимодействия 

дошкольного 

образовательног

о учреждения с 

семьей. 36 час. 

ИОЧ, 2017 

 Коррекционно- 

развивающая 

работа по 

преодолению 

17 лет 10 лет  



педагогика и 

психология» 

речевых 

нарушений у 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 36 

час. ИОЧ, 2017 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования). 18 

час. ИОЧ, 2017 

12.  Курнакина 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель не преподает соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Сызранское 

педагогическое 

училище,1993 г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования). 

27 лет 23 года  



 18 час. ИОЧ, 

2018 

Организация 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

детей в условиях 

реализации 

Федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования. 

36 час. ИОЧ, 

2018 

Создание 

условий в ДОО и 

семье по 

ознакомлению 

дошкольников с 

книжной 

культурой. 

36 час. ИОЧ, 

2018 

13.  Круглова 

Екатерина 

Валериевна 

воспитатель не преподает  

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста. 

11 лет 1 год  



«Губернский 

колледж г. 

Сызрани», 2012 г. 

Дошкольное 

образование 

18 час. 

 ИОЧ, 2017 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования). 
18 час. 
ИОЧ, 2018 

Содержание 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении.  

36 час. 

ИОЧ, 2018 

Разработка 

календарно-

тематического 

плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 



возраста в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования. 
36 час.  
ИОЧ, 2018 

14.  Комарова  

Лариса 

Викторовна 

воспитатель не преподает первая 

 

Сызранское 

педагогическое 

училище,1987 г. 

Дошкольное 

воспитание 

Игровые 

технологии в 

образовательном 

процессе ДОУ. 

36 час. ИОЧ, 

2016 

Современные 

информационны

е и 

коммуникацион

ные технологии 

в дошкольном 

образовании. 36 

час. ИОЧ, 2016 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

30 лет 30 лет  



образовательной 

политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования). 18 

час. ИОЧ, 2016 

15.  Коновалова 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель не преподает  

 

ГАУДПО 

«СИПКРО», 

переподготовка, 

2016 г. 

дошкольное 

образование 

 7 лет 1 год  

16.  Ляшенко 

 Ольга  

Ивановна 

воспитатель не преподает  

 

Ульяновское 

музыкально-

педагогическое 

училище №2, 

1998 г. 

Музыкальное 

образование 

 Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования) 

ИОЧ, 2018 

17 лет 14 лет  

17.  Матвеева 

Татьяна 

Анатольевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

не преподает соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Сызранское 

педагогическое 

училище,1970 г. 

Дошкольное 

воспитание 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

48 лет 48 лет  



дошкольного 

образования). 

18 час. ИОЧ 

2017 

Современные 

информационны

е и 

коммуникацион

ные технологии 

в дошкольном 

образовании. 

36 час. 

ИОЧ, 2017 

Содержание 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

36 час.  

ИОЧ, 2017 

18.  Петрова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель не преподает соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Сызранское 

педагогическое 

училище,1986 г. 

Дошкольное 

воспитание 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дошкольного 

28 лет 16 лет  



образования). 

18 час , ИОЧ 

2017 

Использование 

новых программ 

и 

педагогических 

технологий в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях.  

36 час, ИОЧ 

2017  

Коррекционно- 

развивающая 

работа по 

преодолению 

речевых 

нарушений у 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО.  

36 час, ИОЧ 

2017 

19.  Петрова  

Юлия 

Владимировна 

воспитатель не преподает  

 

ГБПОУ 

«Губернский 

колледж 

 19 лет 1 год  



г.Сызрани»,  

2018г. 

Дошкольное 

образование 

20.  Созонова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель не преподает соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

2012 г. 

Педагогика и 

психология 

Методика 

работы по 

ознакомлению 

детей 

дошкольного 

возраста с 

историей и 

культурой 

родного края. 

18 час. 

ИОЧ, 2017 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования). 

18 час. 

ИОЧ, 2018 

Организация 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

23 года 23 года  



детей в условиях 

реализации 

Федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования. 

36 час. 

ИОЧ, 2018 

Создание 

условий в ДОО и 

семье по 

ознакомлению 

дошкольников с 

книжной 

культурой. 

36 час. 

ИОЧ, 2018 

21.  Солдатова 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель не преподает высшая  Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

2012 г. 

Педагогика и 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры у 

детей 

дошкольного 

возраста 

ИОЧ, 2016 

Современные 

информационны

е и 

коммуникацион

ные технологии 

35 лет 35 лет  



психология в дошкольном 

образовании.  

ИОЧ, 2016 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования). 

ИОЧ, 2016 

Теория и 

методика 

развития 

дошкольника 

для организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях с 

учетом ФГОС 

ДО. 72 час. 

ИОЧ, 2017 

22.  Солодовникова 

Любовь 

Николаевна 

воспитатель не преподает соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

 Содержание и 

методика 

организации 

познавательно-

исследовательско

20 лет 11 лет  



бюджетного 

образования –

Губернский 

колледж 

г.Сызрани, 2002 г. 

Дошкольное 

образование 

й деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста. 36 час. 

ИОЧ, 2015 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования. 72 

час. ИОЧ, 2015 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования). 18 

час. ИОЧ, 2018 

Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми  раннего 

возраста. 18 час. 

ИОЧ, 2018 



23.  Хлесткова 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель не преподает соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Сызранское 

педагогическое 

училище,1983 г. 

Дошкольное 

воспитание 

Содержание 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении.  

ИОЧ, 2016 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области 

«Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования).  

ИОЧ, 2016 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

34 года 32 год  



основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования). 

ИОЧ, 2016 

 

24.  Хаустова 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель не преподает  

 

ГБПОУ 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани»,  

2018г. 

Дошкольное 

образование 

 12 лет 4 года  

25.  Жданова  

Юлия 

Михайловна 

педагог-

психолог 

не преподает  

 

ГОУВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

2009г., 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

социальный 

педагог 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования). 18 

час. ИОЧ, 2018 

8 лет 7 лет  

 


