
Кадровый состав педагогических работников СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квали

фикац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

1.  

Мингачева 

Надежда 

Сергеевна 

руководитель 

СП «Детский 

сад №17» 

ГБОУ СОШ 

№10 

г.Сызрани 

Ульяновский 

орден «Знак 

Почета» 

государственный 

пединститут им. 

И.Н.Ульянова, 

1987г. 

 

 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

- - 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной грамотности 

(в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

Концепцией географического 

образования в РФ) 36 час. ИОЧ, 2020 

Проектирование творческих мастерских 

как игрового пространства развития 

креативности у детей дошкольного 

возраста. 36 час. ИОЧ, 2020 

43 года 43 года 
не 

преподает 

2.  

Иванова 

Ольга 

Викторовна 

методист 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 г.  

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

 «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 

27 лет 24 года 

не 

преподает 

3.  

Акишина 

Валентина 

Владимировна 

воспитатель 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани», 

Самарская 

область, 

г.Сызрань 

2019г.  

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- - 

Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой. 36 час. ИОЧ, 2020 

Разработка публичного выступления 

работников образовательных 

учреждений 36 час. ИОЧ, 2020 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования)  18 

час. ИОЧ, 2020 

2 года 2 года 
не 

преподает 



4.  

Ахметова 

Зульфия  

Адельшаевна 

воспитатель 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

бюджетного 

образования –

Губернский 

колледж 

г.Сызрани,  

2010г. 

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

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 

15 лет 14 лет 
не 

преподает 

5.  

Балан  

Наталья  

Валериевна 

воспитатель 

Частное 

обрзоовательное 

учреждение 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования 

"Все 

Вебинары.ру", 

2021г. 

 

воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации 

- - - 20 лет 3 мес. 
не 

преподает 

6.  

Белова 

Елена 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Сызранский 

колледж 

искусств 1996г. 

1 

катего

рия 

 

«Хоровое 

дирижировани

е» 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

учитель 

музыки 

- - 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования). 

18час.  ИОЧ, 2019 

Эмоциональное здоровье педагога. 36 

час. ИОЧ, 2019 

Проектирование творческих мастерских 

как игрового пространства развития 

креативности у детей дошкольного 

возраста . 36 час. ИОЧ, 2020 

14 лет 12 лет 
не 

преподает 

7.  

Вахмистрова 

Наиля 

Саликжановна 

воспитатель 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999г.  

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

педагог 

дошкольного 

образования по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

- - 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования) 18 

час. ИОЧ, 2020 

Моделирование деятельности педагога 

по выявлению одаренности у детей 6-8 

лет в условиях художественно-

творческого процесса 36 час. ИОЧ, 2020 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной грамотности 

26 лет 15 лет 
не 

преподает 



(в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

Концепцией географического 

образования в РФ) 36 час. ИОЧ, 2020 

8.  

Захарова 

Ирина  

Николаевна 

воспитатель 

Сызранское 

высшее 

педагогическое 

(училище) 

колледж, 1996г. 

 
Дошкольное 

образование 
- - - 25 лет 25 лет 

не 

преподает 

9.  

Кротова 

Наталья 

Леонидовна 

воспитатель 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им 

И.Н.Ульянова, 

2002 

высша

я 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

- - 

Моделирование деятельности педагога 

по выявлению одаренности у детей 6-8 

лет в условиях художественно-

творческого процесса. 36 час. ИОЧ, 

2020 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной грамотности 

(в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

Концепцией географического 

образования в РФ). 36 час. ИОЧ, 2020 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования) 36 

час. ИОЧ, 2020 

20 лет 12 лет 
не 

преподает 

10.  

Курнакина 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель 

Сызранское 

педагогическое 

училище,1993 г. 

 

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

- - 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 18 час. ИОЧ, 2020 

Современные подходы к развитию 

конструктивно-модельной деятельности 

детей дошкольного возраста. 36 час. 

ИОЧ, 2020 

Наставничество в дошкольной 

организации. 72 час. ИОЧ, 2020 

Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей 

в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 36 

час. ИОЧ, 2020 

30 лет 26 лет 
не 

преподает 

11.  
Кравчук 

Екатерина 
воспитатель 

федеральное 

государственное 
первая  

Психолого-

педагогическое 
- - - 6 лет 6 лет 

не 

преподает 



Дмитриевна бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

г.о. Тольятти, 

2018 г. 

образование 

12.  

Круглова 

Екатерина 

Валериевна 

воспитатель 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани», 2012 

г. 

 

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

Дошкольное 

образование 
- - 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 18 час. ИОЧ, 2020 

Современные подходы к развитию 

конструктивно-модельной деятельности 

детей дошкольного возраста. 36 час. 

ИОЧ, 2020 

Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой. 36 час. ИОЧ, 2020 

13 лет 4 года 
не 

преподает 

13.  

Комарова 

Лариса 

Викторовна 

воспитатель 

Сызранское 

педагогическое 

училище,1987 г. 

 

первая 
Дошкольное 

воспитание 
- - 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования) 18 

час. ИОЧ, 2019 

 

Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО. 36 час. ИОЧ, 

2019 

 

Эмоциональное здоровье педагога. 36 

час. ИОЧ, 2019 

Применение игровых технологий в 

обучении детей дошкольного возраста 

(с учетом стандарта Вордскиллдс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание»)» 72 час. ИОЧ, 2020 

33 года 33 года 
не 

преподает 

14.  

Ляшенко 

Ольга 

Ивановна 

воспитатель 

Ульяновское 

музыкально-

педагогическое 

училище №2, 

1998 г.  

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

Музыкальное 

образование 
- - 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 18 ИОЧ, 2018 

19 лет 16 лет 
не 

преподает 



ости Педагогические основы взаимодействия 

дошкольного образовательного 

учреждения с семьей. 36 ИОЧ, 2018 

Педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях групп 

общеобразовательной и 

комбинированной направленности 

дошкольной образовательной 

организации 36 ИОЧ, 2018 

15.  

Матвеева 

Татьяна 

Анатольевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Сызранское 

педагогическое 

училище,1970 г. 

 

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

Сызранское  

Дошкольное 

воспитание 

- - 

Эмоциональное здоровье педагога 36 

час. ИОЧ, 2020 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 18 час ИОЧ, 2021 

50 лет 50 лет 
не 

преподает 

16.  

Макарова 

Юлия 

Михайловна 

педагог-

психолог 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

2009 г.  

Федеральное 

государственное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Тольяттинский 

государственный 

университет" 

2018  

автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Национальная 

академия 

дополнительного 

первая 

катего

рия 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Социальная 

педагогика» 

квалификация- 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

социальный 

  

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

логопедия 

  

«Педагог-

психолог. 

Психолог в 

сфере 

образования» 

- - 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 18 час ИОЧ, 2018 

Педагогические основы взаимодействия 

дошкольного образовательного 

учреждения с семьей. 36 час ИОЧ, 2018 

Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации. 36 час 

ИОЧ, 2019 

11 лет 10 лет 
не 

преподает 



профессиональн

ого 

образования» 

(АНО ДПО 

«НАДПО») 

30.01.2020-

02.07.2020 (540ч)  

17.  

Опаренко 

Ирина 

Алексеевна 

воспитатель 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

бюджетного 

образования –

Губернский 

колледж 

г.Сызрани, 2011 

г. 

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

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 организации. 36 час. 

ИОЧ, 2018 

14 лет 10 лет 
не 

преподает 

18.  

Петрова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 

Сызранское 

педагогическое 

училище,1986 г. 

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

Дошкольное 

воспитание 
- - 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной грамотности 

(в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

Концепцией географического 

образования в РФ). 36 час. ИОЧ, 2020 

Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой. 36 час. ИОЧ, 2020 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования). 18 

час. ИОЧ, 2020 

31 год 19 лет 
не 

преподает 

19.  

Петрова 

Юлия 

Владимировна 

воспитатель 

ГБПОУ 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани», 

2018г. 

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

Дошкольное 

образование 
- - 

Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой. 36 час. ИОЧ, 2020 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 36 час. ИОЧ, 2020 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

22 года 4 года 
не 

преподает 



(в сфере дошкольного образования). 18 

час. ИОЧ, 2020 

20.  

Созонова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

2012 г. 

первая 
Педагогика и 

психология 
- - 

Современные подходы к развитию 

конструктивно-модельной деятельности 

детей дошкольного возраста. 36 час. 

ИОЧ, 2020 

Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 36 час. ИОЧ, 

2020 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 18 час ИОЧ, 2021 

26 лет 25 лет 
не 

преподает 

21.  

Солдатова 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

2012 г. 

высша

я 

Педагогика и 

психология 
- - 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования) 18 

час. ИОЧ, 2019 

Эмоциональное здоровье педагога. 36 

час. ИОЧ, 2019 

Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО. 36 час. ИОЧ, 

2019 

Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания 

дошкольников» 15 час., 2020 

38 лет 38 лет 
не 

преподает 

22.  

Солодовникова 

Любовь 

Николаевна 

воспитатель 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

бюджетного 

образования –

Губернский 

колледж 

г.Сызрани, 2002 

г. 

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

Дошкольное 

образование 
- - 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 18 час. ИОЧ, 2018 

Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 36 час. ИОЧ, 

2018 
Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с 

книжной культуройвий36  час. ИОЧ, 

23 года 14 лет 
не 

преподает 



2019 
Современные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми  

раннего возраста 18 час. 2018 

23.  

Сорокина 

Ольга  

Александровна 

воспитатель 

частное 

учреждение 

Федерации 

профсоюзов 

Самарской 

области 

"Самарский 

институт 

профсоюзного 

движения", 

2021г. 

 
дошкольное 

воспитание 
- - - 9 лет 4 года 

не 

преподает 

 


