
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СП «ДЕТСКИЙ САД № 35» ГБОУ СОШ № 10 Г.СЫЗРАНИ 
 

№ 
Ф.И.О. 

педагога 
Должность 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Квалиф. 
категория 

Ученая 

степень/ 
ученое 
звание 

Уровень образования, 
направление подготовки и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовки 

Педагоги

ческий  
стаж 

 

Стаж работы 
по спец. 

 

Награды, 
звания 

1 Осина Ирина 
Сергеевна 

Руководитель 
СП 

Не преподает Первая 2017 - ГОУ ВПО «Тольяттинский 
государственный 

университет», 2009г., 
специальность: дошкольная 

педагогика и психология 
 
 

ИОЧ № 204184 
от 2021г. 
СИПКРО. 

Основы обеспечения 

комплексной 
безопасности в 
дошкольных 

образовательных 
учреждениях 

15 лет 1 Почетная 
грамота Главы 

городского 
округа 

Сызрань, 2016 
год 

2 Кальбова 
Юлия 

Николаевна 

Методист Не преподает Первая 
 2020 

- ГОУ ВПО «Тольяттинский 
государственный 

университет», 2019г., 

специальность: дошкольная 
педагогика и психология 

 
 

ИОЧ № 188329. 
от 2019г. 

СГСПУ г. Самара 

Моделирование 
деятельности педагога по 
выявлению одаренности у 
детей 6-8 лет в условиях 

художественно-
творческого процесса. 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 
Психокоррекция 

личностного развития 
детей дошкольного 
возраста методом 

сказкотерапии. 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 
Основные направления 

государственной и 
региональной политики в 

сфере оказания 
психолого-

педагогической, 

медицинской и 
социальной помощи. 

16 лет  2 года Почетная 
грамота  Думы 

городского 

округа 
Сызрань,  2013 

год 
Почетная 

грамота Главы 
городского 

округа 
Сызрань, 2016 

год 

3 Афанасьева 
Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Не преподает - - Среднее профессиональное 
ГБОУ СПО Самарской 
области «Губернский 

колледж г. Сызрани», 2020 г., 
специальность: дошкольное 

образование 

 6 мес 6 мес  

4 Вергазова Воспитатель Не преподает - - Среднее профессиональное  2 года 2 года  



Галия  Алеевна ГБОУ СПО Самарской 
области «Губернский 

колледж г. Сызрани», 2018 г., 

специальность: дошкольное 
образование 

5 Власова 
Светлана 
Сергеевна 

Воспитатель  Соответ. с 
занимаемой 
должностью 

2019 

- Высшее 
ГОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный 
университет», 2010 г., 

специальность: педагогика и 

психология. 

ИОЧ № 195729. 
2020г. 

СИПКРО 
Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

СИПКРО 
Изготовление 

буктрейлера как 
современного 

образовательного 
средства формирования 

интереса к чтению у детей 
дошкольного возраста. 

12 лет 12 лет  

6 Гордиенко 
Дарья 

Владимировна 

Воспитатель, 
учитель-
логопед 

 - - Среднее профессиональное 
ГБОУ СПО Самарской 
области «Губернский 

колледж г. Сызрани», 2016 г., 
специальность: дошкольное 

образование 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет 
г.о. Тольятти, 2020, 

специальность: специальное 
(дефектологическое) 

образование 

ИОЧ № 195248. 
2020 

СИПКРО 
Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с 
дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

СИПКРО 
Организация 

познавательно-

исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 

Федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования. 

Обеспечение реализации 

СГСПУ 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования) 

1 год 1 год  

7 Даньшина 
Мария 

Воспитатель  - - Среднее профессиональное 
ГБОУ СПО Самарской 

 1,5 года 1,5 года  



Николаевна области «Губернский 
колледж г. Сызрани», 2019 г., 
специальность: дошкольное 

образование 

8 Денисова 
Юлия 

Николаевна 

Воспитатель  Высшая 
2019 

- Среднее специальное 
Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Самарской области 
«Губернский колледж г. 

Сызрани» г. Сызрань, 
Самарской области, 2016г. 

Квалификация: 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

ИОЧ № 192788. 
2020г. 

СГСПУ г. Самара 
Создание условий в ДОО 
и семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой. 
Самарский университет 
Реализация требований 
ФГОС: мультимедийное 
сопровождение учебного 

процесса. 

СИПКРО 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования) 

13 лет 13 лет  

9 Добрякова 
Елена 

Владимировна 

Воспитатель  Первая 
2020 

- Сызранское педагогическое 
училище, 1988г. 

Воспитатель детского сада 

ИОЧ № 182332 
2019г. 

ПВГУС г. Тольятти 
Эмоциональное здоровье 

педагога. 
Самарский университет 

Создание условий в ДОО 
и семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой. 

СИПКРО 
Обеспечение реализации 
стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования). 

СИПКРО 

Эмоциональное здоровье 
педагога. 

13 лет 13 лет  

10 Дюжова Лидия 
Викторовна 

Воспитатель  Соответ. с 
занимаемой 
должностью 

2020 

- Среднее профессиональное 
Вольское педагогическое 

училище №1, 1993г., 
дошкольное воспитание 

ИОЧ № 188751. 
2019 

СИПКРО 
Создание условий в ДОО 
и семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 
культурой. 

8 лет 8 лет  



Самарский университет 
Реализация требований 
ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 
процесса. 

СИПКРО 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования)  

11 Жирняк 
Наталия 

Алексеевна 

Воспитатель  Первая 
2019 

- Среднее педагогическое 
Государственное автономное 

профессиональное 
образовательной учреждение 

Самарской области 
«Новокуйбышевский 

гумманитарно-
технологический колледж» г. 

Новокуйбышевск, 2018 
специальность: дошкольное 

образование 

ИОЧ № 174886. 
2019г. 

СИПКРО 
Система коррекционно-

педагогической работы по 
формированию 

познавательных 
интересов и 

познавательных действий 
у дошкольников с 
ограниченными 

возможностями здоровья. 
Обеспечение реализации 

СИПКРО 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования) 

СГСПУ 
Партнерство дошкольной 

образовательной 
организации и семьи: 

новый формат отношений 
в контексте федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования 

5 лет 5 лет  

12 Ивлева Юлия 
Алексеевна 

Воспитатель  Высшая 
2018 

- Сызранское высшее 
педагогическое училище 

(колледж), 1996  
специальность: дошкольное 

образование 

ИОЧ № 204488. 
2021 

16 лет 16 лет  

13 Коновалова 
Мария 

Сергеевна 

Воспитатель  Соотвт. с 
занимаемой 

должностью 
2020 

- Среднее профессиональное 
Губернский колледж 

(социально-педагогический 
профиль) г. Сызрани, 2002г., 

Профессиональная  
переподготовка. 

СИПКРО г. Самара, 2016 
г., дошкольное 

13 лет 13 лет  



социальная педагогика образование 
ИОЧ № 192789 

2020 

СГСПУ г. Самара. 
Создание условий в ДОО 
и семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой. 

Самарский университет 
Реализация требований 
ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 
процесса. 

СИПКРО 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования)  

14 Кузовкова 
Анна 

Владимировна 

Музыкальный 
руководитель 

 Первая 
2020 

- Среднее профессиональное 
ГОУ СПО Сызранский 

колледж  искусств культуры 
им. О.Н.Носцовой», 2006г., 

хоровоедирижирование. 
Высшее 

ФГОУ ВПО Самарская 
государственная академия 

культуры и искусств, 2011 г. 
Специальность: 
Дирижирование 

Квалификация: Дирижер, 
хормейстер академического 

хора, преподаватель 

ИОЧ № 175002 
2019г. 

СИПКРО 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 
региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования) 

СГСПУ 
Реализация требований 
ФГОС: технологическое 

обеспечение и 

организационно-
методическое 

сопровождение проектной 
деятельности.  

12 лет 12 лет  

15 Летюкова 
Анна 

Викторовна 

Воспитатель  - - Среднее профессиональное 
ГБОУ СПО Самарской 
области «Губернский 

колледж г. Сызрани», 2020 г., 

специальность: дошкольное 
образование 

 5 мес 5 мес  

16 Лигезина 
Светлана 

Александровна 

Воспитатель  Первая, 2017 
год 

- Губернский колледж 
(социально-педагогический 

профиль) 
г. Сызрани, 2001г. 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

ИОЧ № 188749 
2019 

СГСПУ г. Самара 
Моделирование 

деятельности педагога по 

выявлению одаренности у 
детей 6-8 лет в условиях 

11 лет 11 лет  



художественно-
творческого процесса. 

 

Самарский университет 
Создание условий в ДОО 
и семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой. 

СИПКРО 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования) 

17 Липатова 
Валентина 

Александровна 

Воспитатель  Соответ. с 
занимаемой 
должности 

2020 

- Среднее специальное 
Государственное 

бюджетноепрофессиональное 

образовательное учреждение 
Самарской области 

«Губернский колледж г. 
Сызрани» г. Сызрань, 

Самарской области, 2016г. 
Квалификация: 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

ИОЧ № 188740 
2019 

Самарский университет 

Создание условий в ДОО 
и семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой. 

СГСПУ г. Самара 
Реализация требований 
ФГОС: мультимедийное 
сопровождение учебного 

процесса. 

СИПКРО 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования)  

3 года 3 года  

18 Николаева 
Оксана 

Сергеевна 

Музыкальный 
руководитель 

 Первая 
2020 

- Среднее профессиональное 
ГОУ СПО Сызранский 

колледж  искусств культуры 
им. О.Н.Носцовой», 2006г., 

хоровоедирижирование. 
 

Высшее 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Тольяттинский 

государственный 
университет», 2010г. 

Квалификация: педагог-
психолог 

ИОЧ № 175018 
2019г. 

СИПКРО 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования)  

СГСПУ 
Реализация требований 
ФГОС: технологическое 

обеспечение и 
организационно-

методическое 

10 лет 10 лет  



сопровождение проектной 
деятельности.  

19 Новикова 
Олеся 

Дмитриевна 

Воспитатель  Высшая 
2019 

- Высшее 
ГОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный 
университет», 2006 г., 

специальность: педагогика и 
психология. 

ИОЧ № 205123. 
2021 

СИПКРО 
Разработка публичного 

выступления работников 
образовательных 

учреждений. 

17 лет 17 лет  

20 Новопольцева 

Екатерина 
Александровна 

Педагог-

психолог 

 - - Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Тольяттинский 

государственный 
университет», 2010г. 

Квалификация: педагог-
психолог 

ИОЧ № 169082.  

2018г. 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования» 
Модели и технологии 

психолого-
педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 
инклюзивного 
образования.  

СИПКРО. 
Тема: Обеспечение 

реализации Стратегии 
национального проекта 
«Развитие образования» 

на региональном уровне 
(в сфере дошкольного 

образования)  

12 лет 12 лет  

21 Пузырникова 
Кристина 
Сергеевна 

Воспитатель  Первая, 
2019г. 

- Среднее специальное 
Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 
Сызрани» г. Сызрань, 

Самарской области, 2018г. 
Квалификация: 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

ИОЧ № 195481. 
2020 

СИПКРО 
Организация 

познавательно-

исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 

Федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования. 

СИПКРО 
Планирование 

непосредственно 
образовательной 

деятельности детей 
дошкольного возраста по 
образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с 
требованиями 

4 лет 4 года  



Федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования). 

СИПКРО 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования) 

22 Пухова Елена 
Александровна 

Воспитатель  Первая 
2018 

- Губернский колледж 
(социально-педагогический 
профиль) г. Сызрани, 2001 

Квалификация: 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

ИОЧ № 180846. 
2019 

СИПКРО 
Разработка календарно-

тематического плана 
воспитательно-

образовательной работы с 
детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 
требованиями 
Федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 

образования. 

СИПКРО 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования) 

8 лет 8 лет  

23 Садырина 
Елена 

Ивановна 

Воспитатель  Соответ.с 
занимаемой 
должности 

2019 

- Среднее специальное 
Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Самарской области 
«Губернский колледж г. 
Сызрани» г. Сызрань, 

Самарской области, 2015г. 
Квалификация: 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

ИОЧ № 182331.  
2019г. 

СИПКРО 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования)  

СИПКРО 
Интерактивные 

музыкальные занятия в 
форме театрально-

постановочной 

деятельности как форма 

6 лет 6 лет  



организации 
образовательной 
деятельности по 

музыкальному развитию 
детей дошкольного 

возраста. 

СГСПУ г. Самара 
Реализация требований 
ФГОС: мультимедийное 
сопровождение учебного 

процесса. 

24 Сайфуллина 
Розалия 

Шявкятовна 

Воспитатель  Первая, 
2020г. 

 

- Среднее профессиональное 
Ульяновское педагогическое 

училище № 4, 1991 г., 
специальность: дошкольное 

воспитание. 

ОИЧ № 177994.  
2019г. 

СГСПУ 
Реализация требований 
ФГОС: технологическое 

обеспечение и 
организационно-

методическое 

сопровождение проектной 
деятельности. 

Самарский университет 
Создание условий в ДОО 
и семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой.  

СИПКРО 

Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования) 

18 лет 18 лет  

25 Смирнова 
Мария 

Анатольевна 

Воспитатель  Первая, 
2018г. 

 

- Высшее 
Губернский колледж 

(социально-педагогический 
профиль) г. Сызрани, 2002г., 
специальность: социальная 

педагогика 
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный 
университет», 2014 г., 

направление подготовки: 
психолого-педагогическое 

образование 
 

ОИЧ № 182951 
2019 

СГСПУ г. Самара. 
Реализация требований 
ФГОС: мультимедийное 
сопровождение учебного 

процесса. 

Самарский университет 
Создание условий в ДОО 

и семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой. 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 
Основные направления 

государственной и 

15 лет 15 лет  



региональной политики в 
сфере оказания 

психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи. 

26 Стамболцян 
Анаит 

Федкаевна 

Воспитатель  Соответ.с 
занимаемой 
должности 

2019 

- Профессиональная 
переподготовка в частном 
учреждении Федерации 
профсоюзов Самарской 

области «Самарский институт 
профсоюзного движения» по 

программе «Воспитатель 
дошкольного учреждения» 

С 1 07. по 28.10.2016г. 
Квалификация: воспитатель 

ИОЧ № 175019 
2019г. 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования» 
Коррекционно-

развивающая работа 
воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 
образовательной 

организации в 
соответствии с ФГОС ДО. 

СГСПУ г. Самара 

Моделирование 
деятельности педагога по 
выявлению одаренности у 
детей 6-8 лет в условиях 

художественно-
творческого процесса. 

СИПКРО 
Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования) 

12 лет 12 лет  

27 Степанова 

Александра 

Воспитатель   - Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Самарской области 
«Губернский колледж г. 
Сызрани» г. Сызрань, 

Самарской области, 2019г. 
Квалификация: 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

ИОЧ № 195493 

2020 

СИПКРО 
Планирование 

непосредственно 
образовательной 

деятельности детей 
дошкольного возраста по 
образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с 
требованиями 
Федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования). 

СИПКРО "Школа 

молодого педагога - 

1 год 1 год  



2020" 
Организация 

познавательно-

исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 

Федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования. 

СИПКРО 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования)  

28 Тюрева 
Виктория 
Сергеевна 

Воспитатель  Соотвтет.с 
занимаемой 
должности 

2018 

- Среднее профессиональное 
ГБОУ СПО Самарской 
области «Губернский 

колледж г. Сызрани», 2012 г., 
специальность: дошкольное 

образование 

ИОЧ № 195249 
2020 

СИПКРО 
Игровые средства по 

формированию 
предпосылок финансовой 

грамотности как 
компонента 

функциональной 
грамотности и 

экономического 
воспитания у детей 

старшего дошкольного 
возраста. 

СИПКРО 
Организация 

познавательно-
исследовательской 

деятельности детей в 
условиях реализации 

Федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 

образования. 

СИПКРО 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования)  

5 лет 5 лет  



29 Федорович 
Анастасия 
Сергеевна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

   Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «тольяттинский 

государственный 
университет», 2013г. 

Квалификация: педагог-
психолог 

Специальность: Педагогика и 
психология 

ИОЧ № 180441.  
от 2019г. 

СИПКРО Обеспечение 

реализации Стратегии 
национального проекта 
«Развитие образования» 
на региональном уровне 
(в сфере дошкольного 

образования)  

СГСПУ 
Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 
сопровождение учебного 

процесса. 
СИПКРО 

Разработка модельной 
схемы применения 

песенного репертуара в 
соответствии с 

тесситурными 
возможностями голоса 

детей дошкольного 
возраста. 

11 лет 11 лет  

30 Шуракина 
Мария 

Федоровна 

Воспитатель  Соответ. с 
занимаемой 
должности 

2020 

 Среднее специальное 
Государственное 

бюджетноепрофессиональное 
образовательное учреждение 

Самарской области 
«Губернский колледж г. 
Сызрани» г. Сызрань, 

Самарской области, 2012г. 
Квалификация: 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

ИОЧ №180442.  
2019г. 

СИПКРО 
Технология изготовления 

мультфильмов как ресурс 
для организации 
образовательной 

деятельности с детьми 
дошкольного возраста 

СГСПУ 
Реализация требований 
ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 
процесса. 

СИПКРО 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования) 

2 года 2 года  

 


